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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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АГС  – адреногенитальный синдром 
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ГЛ  ‒ гонадолиберин 
ГнРГ  ‒ гонадотропин-рилизинг-гормон 
ГС  ‒ гистероскопия 
ГПЭ  – гиперпластические процессы эндометрия 
ГСГ  – гистеросальпингография 
ГСПСГ  ‒ β-глобулин, связывающий половые стероидные гормоны 
ГТ  – гонадотропные гормоны 
ГЭ  ‒ гиперплазия эндометрия 
ДА  ‒ дофамин 
ДНК  ‒ дезоксирибонуклеиновая кислота 
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ЗПР  – задержка полового развития 
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ФГА ‒ функциональная гипоталамическая аменорея 
ФСГ ‒ фолликулостимулирующий гормон 
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intraepithelial neoplasia) 
Е2 ‒ эстрадиол 
FIGO ‒ Международная федерация акушеров-гинекологов 

(Federation of gynecology and obstetrics) 
HSIL ‒ плоскоклеточное интраэпителиальное поражение высокой 
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ISGP ‒ Международное общество по гинекологической патологии 
ISSVD ‒ Международное общество по изучению болезней вульвы и 

влагалища 
LSIL ‒ плоскоклеточное интраэпителиальное поражение низкой 
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TVT ‒ tension-free vaginal tape 
VIN ‒ вульварная интраэпителиальная неоплазия 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В пособии все главы предствалены на основе обобщения данных ли-
тературы последних лет, действующего клинического протокола и собст-
венного опыта авторов по диагностике и лечению гинекологической пато-
логии.  

С современных позиций освещены вопросы этиопатогенеза, клиниче-
ской картины, диагностики и лечения нарушений менструального цикла и 
наиболее частых нейроэндокринных синдромов (предменструальный син-
дром, врожденная дисфункция коры надпочечников, синдром поликистоз-
ных яичников, климактерический синдром); воспалительных и доброкаче-
ственных заболеваний женских половых органов. Представлена современ-
ная концепция ведения бесплодных пар, в том числе с применением вспо-
могательных репродуктивных технологий. 

Рассмотрены аспекты планирования семьи: современные методы кон-
трацепции, методы прерывания беременности в ранние и поздние сроки, ос-
ложнения аборта и их профилактика. Особое внимание уделено проблемам 
детской и подростковой гинекологии: в соответствии с современными про-
токолами изложены методы диагностики и лечения нарушений полового 
развития, аномалий развития женских половых органов, аномальных ма-
точных кровотечений пубертатного периода, воспалительных заболеваний.  

Представлены последние научные данные по вопросам этиологии, па-
тогенеза, клинической картины, диагностики и лечения пролапса генита-
лий, недержания мочи и неотложных состояний в гинекологии. Изложены 
принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 
женщин в гинекологической практике, техника проведения основных опе-
ративных вмешательств в гинекологии. 

Работа по подготовке пособия проводилась специалистами кафедры 
акушерства и гинекологии Витебского государственного медицинского 
университета, имеющими большой опыт практической, педагогической и 
научно-исследовательской работы.  

Авторы надеются, что пособие будет полезно студентам медицинских 
вузов, врачам акушерам-гинекологам и врачам смежных специальностей, 
выражают благодарность рецензентам и с благодарностью примут все 
предложения, замечания, касающиеся настоящего издания.  
 

От авторского коллектива  
профессор Н. И. Киселева 
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ГЛАВА 1 
ОРГАНИЗАЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В  

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Организация медицинской помощи пациенткам с гинекологическими 
заболеваниями 

Организация медицинской помощи пациенткам с гинекологически-
ми заболеваниями в нашей стране базируется на основных принципах го-
сударственного здравоохранения и сводится к оказанию квалифицирован-
ной общедоступной и бесплатной медицинской помощи всем женщинам, к 
профилактике гинекологической заболеваемости. Основными задачами 
развития охраны здоровья женского населения в области гинекологии яв-
ляются: дальнейшее совершенствование этапности в оказании стационар-
ной помощи, активное развертывание сети стационаров для дневного пре-
бывания пациенток, организация единых с терапевтами и педиатрами тер-
риториальных участков, расширение ассортимента платных услуг, разви-
тие детской и подростковой гинекологии, повышение профилактической 
деятельности женских консультаций др.  

Реализация всех этих мероприятий наряду с намечаемым ростом мате-
риально-технической базы, несомненно, будет способствовать дальнейшему 
повышению качества медицинской помощи гинекологическим пациенткам.  

Медицинская помощь гинекологическим пациенткам может оказы-
ваться амбулаторно, в том числе на дому при вызове медицинского работ-
ника; в дневном стационаре (медицинское наблюдение и лечение в днев-
ное время, не требующее госпитализации); стационарно (в условиях, обес-
печивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение); вне 
медицинской организации (по месту вызова бригады скорой медицинской 
помощи, в транспортном средстве при медицинской эвакуации) в рамках 
первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи. 

Первичная медико-санитарная медицинская помощь женщинам с за-
болеваниями репродуктивной системы предоставляется в амбулаторных 
условиях, в условиях дневного стационара и подразделяется на: 

˗ первичную доврачебную ‒ оказывается фельдшерами, акушерка-
ми и другими медицинскими работниками со средним медицинским обра-
зованием в фельдшерско-акушерских пунктах; 

˗ первичную врачебную ‒ оказывается врачами общей практики в 
центрах общей врачебной практики (при необходимости); 
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˗ первичную специализированную ‒ оказывается врачами акуше-
рами‒гинекологами в женских консультациях, поликлиниках, врачебных 
амбулаториях, консультативно-диагностических центрах, центрах охраны 
материнства и детства и др., в том числе с использованием дистанционно-
го консультирования и телемедицины. Работницам промышленных пред-
приятий гинекологическая помощь дополнительно может оказываться по 
месту работы в медико-санитарной части врачом акушером‒гинекологом 
цехового врачебного участка. 

Основными задачами первичной медико-санитарной помощи гине-
кологическим пациенткам являются: 

˗ профилактика, раннее выявление и лечение наиболее распро-
страненных гинекологических заболеваний; 

˗ оказание медицинской помощи при неотложных состояниях; 
˗ санитарно-гигиеническое образование, направленное на преду-

преждение абортов, охрану репродуктивного здоровья, формирование сте-
реотипа здорового образа жизни путем использования эффективных ин-
формационно-просветительских моделей (школы пациентов, круглые сто-
лы с участием пациентов, дни здоровья). 

Амбулаторная первичная специализированная медико-санитарная 
медицинская помощь женщинам оказывается в женских консультациях, в 
гинекологических кабинетах поликлиник и медико-санитарных частей на 
промышленных предприятиях, в ряде участковых больниц и на фельдшер-
ско-акушерских пунктах (ФАП).  

Женская консультация может быть самостоятельной медицинской 
организацией или структурным подразделением родильного дома, поли-
клиники, медсанчасти, больницы. Районные женские консультации оказы-
вают лечебную помощь женщинам районного центра и всего района, как 
непосредственно обращающимся по собственной инициативе за помощью 
в женскую консультацию, так и тем, которые направляются акушерками 
ФАП или врачами участковых больниц. 

Основными задачами женской консультации являются: 
˗ проведение диспансерного наблюдения беременных с целью пре-

дупреждения и раннего выявления осложнений беременности, родов и по-
слеродового периода; 

˗ установление медицинских показаний для направления беремен-
ных, родильниц и женщин с гинекологическими заболеваниями для полу-
чения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи; 
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˗ организация и проведение профилактических осмотров женского 
населения с целью раннего выявления гинекологических и онкологических 
заболеваний, патологии молочных желез; 

˗ обследование и лечение пациенток с гинекологическими заболе-
ваниями, проведение диспансерного наблюдения; 

˗ внедрение в практику современных методов диагностики, профи-
лактики и лечения акушерской и гинекологической патологии в амбулатор-
ных условиях, в том числе в условиях дневного стационара; новых органи-
зационных форм работы, средств профилактики и реабилитации пациенток; 

˗ осуществление прерывания беременности в ранние сроки, выпол-
нение малых гинекологических операций с использование современных ме-
дицинских технологий (гистероскопия, лазеро- и криохирургия и др.); 

˗ установление медицинских показаний и направление на санатор-
но-курортное лечение беременных и пациенток с гинекологическими забо-
леваниями; 

˗ информирование по различным аспектам здорового образа жизни, 
сохранения и укрепления репродуктивного здоровья, профилактики абортов, 
инфекций, передаваемых половым путем, врожденной и наследственной па-
тологии у будущего ребенка; 

˗ проведение экспертизы временной нетрудоспособности по бере-
менности и родам, в связи с гинекологическими заболеваниями; определение 
необходимости и сроков перевода работника по состоянию здоровья на дру-
гую работу, направление на медико-социальную экспертизу женщин с при-
знаками стойкой утраты трудоспособности;  

˗ взаимодействие и преемственность с другими медицинскими ор-
ганизациями в обследовании, лечении и реабилитации беременных, ро-
дильниц и пациенток с гинекологическими заболеваниями; 

˗ оказание женщинам правовой, психологической и медико-
социальной помощи в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь об охране материнства и детства на основе индивидуального подхода 
с учетом особенностей личности; 

˗ выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий для обеспечения безопасности медицинского персонала и па-
циентов, предотвращения распространения инфекций; 

˗ проведение мероприятий по повышению квалификации меди-
цинского персонала; 

˗ проведение клинико-экспертной оценки качества оказания меди-
цинской помощи женщинам вне беременности, во время беременности, в по-
слеродовом периоде и эффективности лечебных, диагностических мероприя-
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тий; анализа показателей работы женской консультации и разработка пред-
ложений по улучшению качества акушерско-гинекологической помощи. 

Работа женской консультации строится по территориально-
участковому принципу, когда каждый участковый врач акушер-гинеколог 
обслуживает женское население, постоянно проживающее в границах кон-
кретного врачебного участка. Территория деятельности женской консуль-
тации устанавливается соответствующим органом управления здравоохра-
нения по подчиненности. Численность медицинского персонала женской 
консультации определяется на основании числа акушерско-
гинекологических участков и устанавливается из расчета одна должность 
врача акушера-гинеколога на 2000–2200 женского населения.  

Основная задача врача акушера-гинеколога женской консультации ‒ 
оказание квалифицированной амбулаторной акушерско-гинекологической 
помощи жителям участка в женской консультации и на дому.  

В соответствии с этим, врач акушер-гинеколог проводит:  
˗ лечебно-профилактические мероприятия для предупреждения 

осложнений беременности, родов, послеродового периода и гинекологиче-
ских заболеваний на основе современных достижений науки и практики;  

˗ раннее выявление беременных (до 12 недель беременности) и их 
диспансерное наблюдение;  

˗ профилактические осмотры женщин с использованием современ-
ных методов исследования (кольпоскопия, мазки на онкоцитологию и др.) 
для раннего выявления гинекологических заболеваний и факторов риска 
их развития, определения групп здоровья и выработки рекомендаций;  

˗ обследование и лечение женщин с гинекологическими заболева-
ниями (амбулаторно, в случае необходимости ‒ направление на стацио-
нарное лечение); 

˗ диспансерное наблюдение пациенток с гинекологическими забо-
леваниями;  

˗ работу по планированию семьи, профилактике абортов и нежела-
тельной беременности;  

˗ выявление и отбор гинекологических пациенток для направления 
на санаторно-курортное лечение; 

˗ экспертизу трудоспособности по беременности и родам, при ги-
некологических заболеваниях согласно действующему законодательству;  

˗ работу по формированию здорового образа жизни.  
Прием в женской консультации проводится в удобное для жителей 

время (оптимально ‒ с 8 до 20 часов). Распределение утренних и вечерних 
приемов между врачами и акушерками фиксируют в месячных графиках, 
которые утверждает руководитель учреждения. Участковый врач акушер-
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гинеколог имеет следующие расчетные нормативные нагрузки: 6 женщин 
‒ за 1 час приема, 8 женщин ‒ за 1 час профилактического осмотра, 1,25 
вызова в час ‒ при работе на дому. 

Вызов врача на дом оформляют по телефону либо при непосредст-
венном обращении пациентки или ее родственников в регистратуру жен-
ской консультации. Врач наносит визит по вызову в тот же день, а при 
срочных показаниях ‒ немедленно. Если необходимо, врач повторно «ак-
тивно посещает» пациентку на дому. 

Женщины с гинекологическими заболеваниями, нуждающиеся в 
проведении инвазивных манипуляций, ежедневном наблюдении и/или вы-
полнении медицинских процедур, и не требующие круглосуточного на-
блюдения и лечения, а также пациентки, нуждающиеся в продолжении на-
блюдения и лечения после выписки из круглосуточного стационара, на-
правляются в дневные стационары женской консультации. Длительность 
пребывания в дневном стационаре должна составлять 4‒6 ч в сутки. 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицин-
ская помощь включает в себя профилактику, диагностику и лечение забо-
леваний женской репродуктивной системы, требующих использования 
специальных методов и сложных медицинских технологий. Она оказыва-
ется населению медицинскими организациями в стационарных условиях и 
в условиях дневного стационара на койках гинекологического профиля. 

Стационарная медицинская помощь гинекологическим пациенткам 
оказывается в организациях здравоохранения различных технологических 
уровней: 

˗ первичная и специализированная медицинская помощь ‒ на I 
(районный/городской) технологическом уровне (гинекологические отделе-
ния центральных районных больниц / центральных городских больниц / 
городских больниц); 

˗ первичная и специализированная, по показаниям ‒ высокотехно-
логичная медицинская помощь ‒ на II (межрайонный / городской) техно-
логическом уровне (гинекологические отделения межрайонных (город-
ских) родильных домов / городских больниц / городских больниц скорой 
медицинской помощи); 

˗ первичная, специализированная и высокотехнологичная меди-
цинская помощь ‒ на III (областной/городской) технологическом уровне 
(гинекологические отделения областных (городских) родильных домов / 
перинатальных центров); 

˗ специализированная, в том числе высокотехнологичная медицин-
ская помощь ‒ на IV (республиканском) технологическом уровне (гинеко-
логические отделения РНПЦ «Мать и дитя»). 
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Критериями для определения этапности оказания медицинской помо-
щи при гинекологической патологии и госпитализации женщин в гинеколо-
гические стационары определенного технологического уровня являются:  

˗ для первого технологического уровня ‒ состояния, требующие 
экстренной и неотложной медицинской помощи или планового оказания 
специализированной медицинской помощи в объеме, соответствующем 
уровню оснащенности и квалификации врача акушера-гинеколога;  

˗ для второго технологического уровня ‒ состояния, требующие 
экстренной и неотложной медицинской помощи или планового оказания 
специализированной медицинской помощи, в том числе с использованием 
современных медицинских технологий (эндоскопических);  

˗ для третьего технологического уровня ‒ состояния, обусловлен-
ные гинекологической патологией в сочетании с сопутствующей тяжелой 
соматической патологией, тяжелыми гнойно-септическими осложнениями 
после абортов и родов; заболевания органов малого таза, сопровождаю-
щиеся выраженным спаечным процессом с вовлечением соседних органов; 
опухоли половых органов больших размеров, неуточненного происхожде-
ния; состояния, требующие оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи с использованием инновационных технологий, в том числе, с це-
лью сохранения и восстановления анатомо-функционального состояния 
репродуктивной системы;  

˗ для четвертого технологического уровня ‒ состояния, обуслов-
ленные гинекологической патологией, требующие оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи с применением новых, сложных, уникаль-
ных, а также ресурсоемких методов, основанных на современных дости-
жениях медицинской науки и техники, имеющих высокую клиническую 
эффективность и направленных на сохранение и восстановление репро-
дуктивного здоровья женщин. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-
мощь женщинам с заболеваниями репродуктивной системы, требующими 
срочного медицинского вмешательства, оказывается врачебными выезд-
ными бригадами скорой медицинской помощи. При необходимости осу-
ществляется медицинская эвакуация пациентки (с привлечением санитар-
ной авиации). 

Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры 
женщин 

Диспансеризация населения ‒ это комплекс медицинских услуг, 
оказываемых в целях проведения медицинской профилактики, определе-
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ния групп диспансерного наблюдения, пропаганды здорового образа жиз-
ни и воспитания ответственности граждан за свое здоровье. 

Главная цель диспансеризации ‒ создать единую систему оценки и 
динамического контроля состояния здоровья человека и общества в целом, 
чтобы, опираясь на достижения научно-технического прогресса, обеспе-
чить условия для нанесения «упреждающего удара» по всему, что может 
стать причиной развития болезни. 

В основу всеобщей диспансеризации населения положено профилак-
тическое направление, которое закреплено законодательством, неуклонно 
проводится в жизнь путем широких санитарно-гигиенических, противо-
эпидемических мер, улучшения гигиенического воспитания населения, 
дальнейшего внедрения здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта. 

Женщины проходят диспансеризацию в организации здравоохране-
ния, за которой они закреплены в порядке, установленном Законом Респуб-
лики Беларусь «О здравоохранении» и иными законодательными актами. 

Диспансеризация включает следующие мероприятия:  
˗ анализ медицинских документов пациента и эффективности про-

веденных мер медицинской профилактики, составление индивидуального 
плана пациенту;  

˗ проведение диспансерного медицинского осмотра;  
˗ установление группы диспансерного наблюдения;  
˗ осуществление диспансерного наблюдения и проведение меди-

цинской профилактики;  
˗ пропаганда здорового образа жизни и воспитание ответственно-

сти граждан за свое здоровье. 
Для успешной диспансеризации необходима мобилизация всех кад-

ровых и материальных ресурсов органов здравоохранения, их рациональ-
ное использование, усиление санитарно-гигиенического воспитания насе-
ления, повышение пропаганды здорового образа жизни, чтобы каждый 
гражданин осознал, что охрана здоровья ‒ не только его личное дело, но и 
общественная необходимость. 

При проведении диспансеризации в организации здравоохранения на 
пациентку старше 18 лет заполняется карта учета прохождения диспансе-
ризации пациентом (форма 131/у-ДВ), врачом-специалистом составляется 
индивидуальный план ее прохождения. 

Во время диспансерного медицинского осмотра в соответствии с 
Инструкцией о порядке проведения диспансеризации проводят обследова-
ния, включающие:  
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˗ сбор анамнестических сведений по специально разработанной 
анкете;  

˗ определение индекса массы тела (ИМТ);  
˗ измерение артериального давления (АД);  
˗ медицинский осмотр молочных желез;  
˗ медицинский осмотр врача акушера-гинеколога (с 18 лет 1 раз в 3 

года);  
˗ в 18‒39 лет по медицинским показаниям: анализ крови общий, 

анализ мочи общий, определение глюкозы в крови, электрокариографию, 
пальцевое исследование прямой кишки, проведение теста на скрытую 
кровь;  

˗ в 40 лет и старше ‒ анализ крови общий, определение глюкозы в 
крови, электрокардиографию, пальцевое исследование прямой кишки, 
проведение теста на скрытую кровь 1 раз в 2 года; 

˗ флюорографию (рентгенографию) органов грудной клетки (обя-
зательным и угрожаемым по заболеванию туберкулезом органов дыхания 
контингентам пациентов ‒ ежегодно; иным контингентам пациентов в 18-
39 лет ‒ 1 раз в 3 года; 40 лет и старше ‒ 1 раз в 2 года);  

˗ офтальмотонометрию (ежегодно ‒ пациентам, кровные родствен-
ники которых больны глаукомой, от 35 и старше ‒ ежегодно; иным паци-
ентам ‒ 1 раз в 3 года),  

˗ оценку риска сердечно-сосудистых заболеваний по таблице 
SCORE (1 раз в 5 лет). 

После проведения диспансерного медицинского осмотра с целью 
планирования проведения дальнейших необходимых медицинских вмеша-
тельств и иных мероприятий определяют принадлежность пациентов к 
группе диспансерного наблюдения: 

˗ Д (I) ‒ здоровые пациенты, не предъявляющие жалоб на состоя-
ние здоровья, у которых во время диспансерного медицинского осмотра не 
выявлены острые, хронические заболевания (состояния) или нарушения 
функций отдельных органов и систем организма, а также имеющие незна-
чительные отклонения в состоянии здоровья (без тенденции к прогресси-
рованию), не оказывающие влияния на трудоспособность; 

˗ Д (II) ‒ практически здоровые пациенты, имеющие в анамнезе 
факторы риска хронических заболеваний и (или) хронические заболевания 
в стадии ремиссии без нарушений функций органов и систем организма; 
острые заболевания, которые могут привести к хронизации патологическо-
го процесса (в том числе часто или длительно болеющие пациенты); 
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˗ Д (III) ‒ пациенты, имеющие хронические заболевания с наруше-
ниями функций органов и систем организма и (или) периодическими обо-
стрениями. 

Кратность диспансерного наблюдения пациентов определяется их 
группой диспансерного наблюдения. Пациенты группы Д (I) осматривают-
ся 1 раз в 2 года; группы Д (II) ‒ не реже 1 раза в 2 года в возрасте от 18 до 
65 лет, по мере необходимости ‒ в возрасте старше 65 лет; группы Д (III) ‒ 
ежегодно. 

В случае выявления у пациента нового заболевания или возникнове-
ния осложнений после установления группы диспансерного наблюдения 
последняя может быть изменена.  

Женщины, у которых имеются хронические заболевания или у 
которых в ходе диспансеризации впервые выявлены болезни, по 
медицинским показаниям проходят дополнительное медицинское 
обследование и берутся на диспансерный учет для дальнейшего 
динамического наблюдения и лечения врачом акушером-гинекологом в 
соответствии с установленным диагнозом. На них заполняется 
статистический талон заключительных (уточненных) диагнозов. 

В женской консультации выделяют следующие группы 
диспансерного наблюдения женщин с гинекологическими заболеваниями: 

1-я диспансерная группа ‒ женщины с хроническими заболеваниями, 
доброкачественными опухолями и гиперпластическими процессами 
репродуктивной системы и молочной железы, фоновыми заболеваниями 
шейки матки; 

2-я диспансерная группа ‒ женщины с врожденными аномалиями 
развития и положения гениталий; 

3-я диспансерная группа ‒ женщины с нарушениями функции 
репродуктивной системы (невынашивание беременности, бесплодие, 
синдром поликистозных яичников, олиго/аменорея). 

На всех выявленных пациенток с гинекологическими заболеваниями 
заполняют «Медицинскую карту амбулаторного больного». Для правиль-
ной организации диспансерного наблюдения на каждом участке следует 
создать сигнальную картотеку. После окончания лечения карту женщины 
перекладывают в ячейку месяца, на который назначено очередное посеще-
ние. Частоту и сроки посещения консультации врач определяет индивиду-
ально для каждой пациентки в зависимости от клинических проявлений 
болезни.  

Длительность и частота наблюдения зависят от характера болезни, ее 
клинических проявлений, возраста пациентки и других факторов. Диспан-
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серное наблюдение прекращают после выздоровления женщины или в свя-
зи со сменой местожительства. 

Эффективность диспансеризации женского населения определяется 
снижением заболеваемости, снижением (отсутствием) временной нетрудо-
способности, отсутствием обострений заболевания, восстановлением на-
рушенных функций, отсутствием инвалидности, улучшением клинических 
показателей и другими критериями. 

Профилактические медицинские осмотры женщин, осуществ-
ляемые в рамках первичной медико-санитарной помощи, направлены на 
раннее выявление заболеваний женских половых органов, молочных же-
лез, инфекций, передаваемых половым путем; подбор метода контрацеп-
ции; проведение прегравидарной подготовки. Им подлежат все женщины 
старше 18 лет, работающие, учащиеся или постоянно проживающие в рай-
оне деятельности женской консультации, а также женщины, снятые с дис-
пансерного наблюдения. Целесообразно проведение гинекологических 
профилактических осмотров девочек ‒ учащихся старших классов, так как 
выявление заболеваний и своевременное оздоровление подростков являют-
ся в последующем залогом успешной подготовки к здоровому материнству.  

Профилактический медицинский осмотр осуществляется при прове-
дении профилактического приема, диспансеризации взрослого населения 
или посещении смотрового кабинета медицинской организации. 

При проведении профилактических медицинских осмотров: 
˗ обращают внимание на особенности менструальной и детородной 

функции, наличие болевого синдрома;  
˗ обследуют молочные железы (осмотр, пальпация);  
˗ осматривают наружные половые органы, промежность, область 

заднего прохода, влагалище и шейку матки, используя влагалищные зерка-
ла; проводят двуручное или ректальное (девушкам и по показаниям) ис-
следования; 

˗ осуществляют ультразвуковое исследование (УЗИ) органов мало-
го таза; 

˗ проводят скрининг на выявление: 
• злокачественных новообразований шейки матки ‒ в возрасте 21 ‒ 

29 лет ‒ цитологию/жидкостную цитологию 1 раз в 3 года, в возрасте 30 ‒ 
65 лет ‒ ко-тестирование (цитология/жидкостная цитология и ВПЧ-
типирование) 1 раз в 5 лет;  

• злокачественных новообразований молочных желез ‒ в возрасте 
до 40 лет при отсутствии факторов риска рака молочной железы и жалоб ‒ 
УЗИ молочных желез 1 раз в 2 года; при наличии факторов риска и/или 
жалоб ‒ 1раз в год; в возрасте от 40 до 75 лет включительно ‒ маммогра-
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фию обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением 
рентгенограмм 1 раз в 2 года. 

В случае выявления гинекологической патологии или при подозрении 
на нее женщину направляют к участковому акушеру-гинекологу по месту 
жительства для уточнения диагноза, лечения и диспансерного наблюдения. 

По результатам профилактических осмотров формируются группы 
здоровья женщин: 

I группа здоровья ‒ женщины, у которых не установлены хронические 
гинекологические заболевания, отсутствуют факторы риска их развития; 

II группа здоровья ‒ женщины, у которых не установлены гинеколо-
гические заболевания, но имеются факторы риска их развития. Женщины 
детородного возраста при наличии риска возникновения патологии репро-
дуктивной системы ориентируются врачом акушером-гинекологом на де-
торождение с последующим подбором методов контрацепции. 

III группа здоровья ‒ женщины, имеющие гинекологические заболе-
вания или риск их развития, требующие диспансерного наблюдения или 
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи. Женщинам III группы здоровья проводится диспансер-
ное наблюдение врачом акушером-гинекологом, составляется индивиду-
альная программа лечения в зависимости от выявленных заболеваний. 

Организация гинекологической помощи детям и подросткам 

Несовершеннолетним девочкам и подросткам (в возрасте до 17 лет 
включительно) с гинекологическими заболеваниями оказывается:  

˗ первичная доврачебная медико-санитарная помощь ‒ в ФАП 
средним медицинским персоналом (фельдшером, акушеркой или медицин-
ской сестрой); 

˗ первичная врачебная медико-санитарная помощь ‒ в кабинетах 
врачей общей практики;  

˗ специализированная, в том числе высокотехнологичная, меди-
цинская помощь ‒ в детской поликлинике, женской консультации, перина-
тальном центре, республиканском научно-практическом центре и других 
амбулаторных медицинских организациях врачами акушера-
ми‒гинекологами. 

Медицинская помощь девочкам и подросткам направлена: 
˗ на профилактику нарушений формирования репродуктивной сис-

темы и заболеваний половых органов; 
˗ раннее выявление, лечение гинекологических заболеваний и про-

ведение медицинских реабилитационных мероприятий; 
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˗ персонифицированное консультирование по вопросам интимной 
гигиены, риска и первичной профилактики заражения инфекциями, переда-
ваемыми половым путем, профилактики абортов и выбора контрацепции; 

˗ санитарно-гигиеническое просвещение с учетом возрастных пси-
хологических особенностей (ознакомление с нормальной физиологией по-
лового созревания, основными проявлениями гинекологических заболева-
ний и патологии молочных желез и др.). 

С целью предупреждения и ранней диагностики гинекологических 
заболеваний и патологии молочных желез врач акушер‒гинеколог прово-
дит профилактические осмотры девочек при поступлении в детские до-
школьные учреждения и в школу, в возрасте 11‒12, 14‒15 лет, а с 15 до 18 
лет ‒ ежегодно с письменного согласия законных представителей в соот-
ветствии с действующими нормативными документами. 

При проведении профилактического медицинского осмотра девочки 
выясняют жалобы, проводят общий осмотр, измерение роста и массы тела 
с определением их соответствия возрастным нормативам, оценку степени 
полового развития, осмотр и пальпацию молочных желез, внешний осмотр 
наружных половых органов и промежности, консультирование по вопро-
сам личной гигиены и полового развития.  

По результатам профилактических осмотров несовершеннолетних 
врачами акушерами-гинекологами формируются группы здоровья: 

˗ I группа здоровья ‒ здоровые девочки и подростки, не имеющие 
врожденной патологии, функциональных и морфофункциональных нару-
шений органов репродуктивной системы; 

˗ II группа здоровья ‒ девочки и подростки, имеющие в настоящее 
время или в течение 6 месяцев, предшествующих профилактическому ос-
мотру, травму половых органов и молочных желез; сращение малых поло-
вых губ, полип гимена; гемангиому, кисту вульвы/влагалища, гипертро-
фию малых половых губ; острые неосложненные воспалительные процес-
сы вульвы и (или) влагалища и внутренних половых органов; расстройства 
менструаций; опухолевидные образования яичников; нелактационный се-
розно-инфильтративный или гнойный мастит; хирургическое вмешатель-
ство на органах репродуктивной системы при сохранности их функции; 

˗ III группа здоровья ‒ девочки и подростки с хроническими гине-
кологическими заболеваниями (состояниями) в стадии клинической ре-
миссии или с редкими обострениями, с сохраненными или компенсиро-
ванными функциями органов репродуктивной системы: с хроническими 
рецидивирующими, воспалительными и невоспалительными заболевания-
ми наружных половых органов; с расстройствами менструаций, дисмено-
реей в течение 6 месяцев и более; с доброкачественными опухолями матки 
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и придатков; с доброкачественными заболеваниями молочных желез; с 
преждевременным половым развитием; с задержкой полового развития; с 
аномалиями (пороками) развития внутренних половых органов; при соче-
тании указанных болезней с экстрагенитальной, в том числе эндокринной, 
патологией в стадии компенсации; 

˗ IV группа здоровья ‒ девочки и подростки с хроническими гине-
кологическими заболеваниями (состояниями) в активной стадии или с час-
тыми обострениями, с полной или частичной компенсацией функций орга-
нов репродуктивной системы: с хроническими гинекологическими заболе-
ваниями в стадии клинической ремиссии, требующими назначения под-
держивающего лечения (с генитальным эндометриозом, с синдромом по-
ликистозных яичников, с задержкой полового развития при хромосомных 
болезнях и XY-реверсии пола); с последствиями травм и операций с не-
полной компенсацией функций органов репродуктивной системы, повлек-
шими ограничения возможности обучения и труда по причине торпидного 
течения, частых обострений, локальных и/или системных осложнений, со-
путствующей экстрагенитальной, в том числе эндокринной, патологии в 
стадии неполной компенсации; 

˗ V группа здоровья ‒ девочки и подростки, страдающие тяжелыми 
хроническими экстрагенитальными заболеваниями с редкими ремиссиями, 
частыми обострениями, непрерывно рецидивирующим течением, с сопут-
ствующими гинекологическими заболеваниями и/или выраженной деком-
пенсацией функций органов репродуктивной системы; с дефицитом гор-
монов репродуктивной системы после лечения онкологического заболева-
ния, повлекшего невозможность обучения и труда. 

Девочки и подростки I ‒ II групп здоровья подлежат плановым про-
филактическим осмотрам врачами акушерами-гинекологами, III, IV, V 
групп здоровья ‒ диспансерному наблюдению по месту жительства с со-
ставлением индивидуальной программы лечения в зависимости от выяв-
ленной патологии. 

Группы диспансерного наблюдения девочек и подростков с гинеколо-
гическими заболеваниями: 

˗ I группа ‒ девочки и подростки с нарушением полового развития; 
˗ II группа ‒ девочки и подростки с гинекологическими заболева-

ниями; 
˗ III группа ‒ девочки и подростки с расстройствами менструаций на 

фоне хронической экстрагенитальной, в том числе эндокринной, патологии. 
Девочки и подростки подлежат осмотру и консультации врача аку-

шера−гинеколога при наличии следующих показаний: 
˗ сращение малых половых губ; 
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˗ зуд, жжение, покраснение, высыпания, расчесы, эрозии, налеты, 
участки лихенификации кожи наружных половых органов и влагалища; 

˗ папилломы, кондиломы и опухолевидные образования на кожных 
покровах наружных половых органов и промежности; 

˗ выделения из половых путей патологического характера, в том 
числе кровянистые; 

˗ травматические (бытовые и насильственные) повреждения на-
ружных половых органов, вульвы и влагалища; 

˗ патологические анализы мочи; 
˗ боль в животе, изменение формы и величины живота; 
˗ увеличение молочных желез и рост волос на лобке, ускоренное 

физическое и половое развитие в возрасте до восьми лет; 
˗ отсутствие вторичных половых признаков в возрасте тринадцати 

лет и старше; менструации в возрасте пятнадцати лет и старше; 
˗ перерыв в менструациях более чем на 48 дней в пубертатном пе-

риоде (с менархе до семнадцати лет включительно); 
˗ указание на наличие множественных кожных складок на шее и 

лимфатического отека конечностей в периоде новорожденности; 
˗ наличие стигм дисэмбриогенеза, пигментных пятен, множествен-

ных родимых пятен или витилиго, костных дисплазий при низкорослости 
и высокорослости в любом возрасте; 

˗ нарушение строения наружных половых органов, свищи с вовле-
чением женских половых органов; 

˗ аплазия, гипоплазия, гипермастия, гигантомастия, асимметрия и 
другие аномалии, доброкачественная дисплазия молочных желез и узло-
вые образования молочных желез, мастит в пубертатном периоде; 

˗ отклонения от нормативного индекса массы тела в периоде поло-
вого созревания (в возрасте от восьми до семнадцати лет включительно) 
более чем на 10%; 

˗ повышенный рост волос и оволосение по мужскому типу; 
˗ задержка физического развития в любом возрасте;  
˗ низкорослость (рост 150 см и менее) или высокорослость (рост 

175 см и более) в периоде полового созревания; 
˗ состояние после хирургических вмешательств на органах брюш-

ной полости в любом возрасте; 
˗ указание на патологию матки и яичников по результатам эхогра-

фии и томографии внутренних органов, в том числе органов малого таза; 
˗ реконвалесценция после перенесенных детских инфекций и тон-

зилэктомии в препубертатном возрасте (от 8 лет до менархе) и в первой 
фазе пубертатного периода (с менархе до 14 лет включительно); 
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˗ начало сексуальных отношений, индивидуальный подбор кон-
трацепции у сексуально активных несовершеннолетних, в том числе после 
аборта; 

˗ необходимость консультирования (по вопросам интимной гигие-
ны; риска заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, виру-
сом гепатита B и C; вакцинирования против вируса папилломы человека). 

Для оказания специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи врач акушер-гинеколог направляет девочек с 
гинекологической патологией в круглосуточный стационар медицинской 
организации, имеющей гинекологические койки. 

Экстренная и неотложная медицинская помощь несовершеннолет-
ним с острыми гинекологическими заболеваниями, требующими хирурги-
ческого лечения, оказывается в стационарах круглосуточного пребывания 
с отделением анестезиологии-реаниматологии врачами акушерами-
гинекологами. При выполнении экстренных хирургических вмешательств 
на органах малого таза у несовершеннолетних рекомендуется использовать 
малоинвазивный доступ (лапароскопия) с обеспечением сохранения функ-
ции матки и ее придатков. 

Пациенты, достигшие возраста 18 лет, после оформления переводно-
го эпикриза передаются под наблюдение врача акушера-гинеколога жен-
ской консультации. Врачи женских консультаций обеспечивают прием до-
кументов и определяют группу диспансерного наблюдения. 
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ГЛАВА 2 
АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНЩИНЫ В РАЗЛИЧНЫЕ 
ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ ЕЕ ЖИЗНИ 

Репродуктивная система женщины изменяется в процессе ее жизни, 
проходя определенные периоды развития: внутриутробный, новорожден-
ности, детства, пубертатный, репродуктивный, менопаузальный, старче-
ский. Периоды плавно переходят от одного к другому, возрастные границы 
между ними условны и меняются в зависимости от генетических, консти-
туциональных, климатических, социальных и других особенностей. 

Физиологические особенности развития детского организма 

Формирование женской половой системы – сложный многоступен-
чатый, генетически детерминированный процесс, в результате которого 
организм достигает биологической зрелости, способности к репродукции. 

Возрастные периоды развития девочки  
Классификация периодов развития девочки: новорожденности (1‒10 

дней), грудного возраста (10 дней –1 год), раннего детства (1‒3 года), пер-
вого детства (4‒7 лет), второго детства (8‒11 лет), подростковый (12‒15 
лет), юношеский (16‒20 лет).  

В гинекологической практике наиболее часто используется несколь-
ко упрощенная классификация периодов полового развития девочек:  

- период внутриутробного развития;  
- период новорожденности (1‒21 день жизни);  
- «нейтральный» период или период «относительного гормональ-

ного покоя» (от 3-х недель до 7 лет);  
- препубертатный период (от 7 лет до менархе);  
- пубертатный (от менархе до 15 лет) и подростковый (от 15 до 18 

лет) периоды. 
Эмбриогенез половой системы девочки 
Формирование половой системы в эмбриогенезе определяется взаи-

модействием трех групп факторов: генетического механизма, внутренних 
эпигенетических факторов (ферментные системы, гормоны) и внешних 
эпигенетических факторов, отражающих влияние внешней среды. 

Генетический пол будущего ребенка обусловлен, с одной стороны, 
набором половых хромосом, образующихся в зиготе при соединении мате-
ринской и отцовской гамет (ХХ ‒ женский, ХУ – мужской), и, с другой 
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стороны, набором особых генов, определяющих тип гонад, уровень актив-
ности ферментных систем, реактивность тканей к половым гормонам, син-
тез половых гормонов. 

Мужские и женские половые железы развиваются из одного недиф-
ференцированного зачатка. До 6‒7 недель эмбриональной жизни он мор-
фологически одинаков как для женского, так и для мужского пола и состо-
ит из коркового и мозгового слоев. В последующем из коркового слоя об-
разуется яичник, а из мозгового слоя – яичко. 

Развитие женской гонады, также как и мужской, начинается на меди-
альной стороне первичной почки половых валиков – будущих гонад. Эле-
ментами развивающихся гонад являются гоноциты, дающие начало ового-
ниям, производные целомического эпителия – будущие соединительнот-
канные и мышечные элементы половых желез. Интерстициальная ткань 
гонады, происходящая из клеток мезенхимы, образует у эмбрионов муж-
ского пола клетки Лейдига, а у эмбрионов женского пола ‒ тека-ткань. 
Яичники в период внутриутробной жизни в гормональном отношении ма-
лоактивны. Таким образом, дифференцировка гонад обусловлена генами, 
находящимися в половых хромосомах. 

Изучение развития яичников в антенатальный период позволяет вы-
делить 5 основных этапов:  

І ‒ индифферентных гонад (5‒7 неделя); 
ІІ ‒ начало половой дифференциации гонад (7‒8 неделя);  
ІІІ ‒ размножение овогоний (8‒10 неделя);  
ІV – неразъединенных овоцитов (10‒20 недели);  
V ‒ период первичных фолликулов. 
Гормональная активность фетальных яичников максимально повы-

шается на 32 –34 неделе беременности и не снижается до рождения ребен-
ка. По мнению большинства авторов, один из критических периодов ста-
новления функции женской половой системы наблюдается с 24-й по 34-ю 
неделю развития внутриутробного плода, когда воздействие повреждаю-
щих факторов наиболее пагубно и может приводить в последующем к раз-
витию ряда гинекологических заболеваний.  

Следующим этапом половой дифференциации является развитие 
внутренних и наружных гениталий. На ранних этапах внутриутробного 
развития половая система имеет бисексуальные закладки внутренних и на-
ружных половых органов. Внутренние половые органы (маточные трубы, 
матка и верхняя треть влагалища) начинают дифференцироваться с 5‒6 
недели и заканчивают дифференцировку к 18 неделе внутриутробного раз-
вития. При развитии плода женского пола мезонефральные (вольфовы) 
протоки регрессируют, а парамезонефральные (мюллеровы) протоки пре-
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вращаются в матку, маточные трубы и свод влагалища. Этому способству-
ет автономная тенденция любого плода к развитию по женскому типу. 

Маточные трубы развиваются из верхних отделов мюллеровых про-
токов. С 17‒18 недели в маточных трубах определяются циркулярные мы-
шечные волокна, на 20‒21 неделе ‒ мерцательный и секреторный эпите-
лий, с 30 недели прогрессивно увеличивается складчатость. 

Матка и верхняя треть влагалища образуются в результате слияния 
парамезонефральных протоков, которое начинается с каудального конца 
на 9-й неделе эмбриогенеза. Формирование матки как органа происходит 
на 11‒14-й неделе, шейка матки начинает выделяться на 16‒20 неделе раз-
вития плода. Мышечный слой матки развивается к 27 неделе, а эндометрий 
‒ к 24 неделе эмбриогенеза. 

Нижний отдел слившихся мюллеровых протоков образует верхнюю 
треть влагалища, а урогенитальный синус – нижние две трети влагалища, 
формирование которого начинается с 12 недели и заканчивается к 21‒22 
неделе внутриутробной жизни. 

Наружные половые органы начинают дифференцироваться с 7 неде-
ли внутриутробного периода, однако до 16 недели их вид мало чем отли-
чается от индифферентной стадии развития. У плода женского пола фор-
мирование наружных половых органов происходит из полового бугорка, 
лабиоскротальных валиков и урогенитального синуса независимо от со-
стояния гонад. С 17-й недели эмбриогенеза образуются большие (из ла-
биоскротальных валиков) и малые (из уретральных складок) половые гу-
бы; из полового бугорка – клитор; преддверие влагалища и нижние две 
трети влагалища – из урогенитального синуса. К 20‒23 неделе внутриутроб-
ного развития формирование наружных половых органов заканчивается. 

В антенатальном периоде онтогенеза постепенно формируются все 
органы и системы, которые позволяют плоду приспосабливаться к изме-
няющимся условиям внутриутробной среды, а затем к нагрузкам, сопря-
женным с периодом адаптации к внеутробному существованию. Основные 
звенья эндокринной и половой систем начинают функционировать еще в 
антенатальном периоде онтогенеза.  

Период новорожденности и детства  
В постнатальном периоде развитие женской половой системы про-

исходит волнообразно. При этом половая система девочки испытывает 
транзиторное напряжение, связанное с резким изменением гомеостаза (в 
частности, гормонального статуса). В половых органах и молочных желе-
зах отмечается очевидное влияние эстрогенов, которое визуально проявля-
ется в виде менструалоподобных выделений из половых путей и нагруба-
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ния молочных желез. К окончанию периода новорожденности все прояв-
ления эстрогенного влияния исчезают. 

При рождении у здоровой девочки наружные половые органы четко 
дифференцированы по женскому типу и имеют некоторые характерные 
особенности. Клитор относительно велик; малые половые губы лишь час-
тично прикрываются большими половыми губами до 6‒7 летнего возраста, 
и они, как правило, несколько выступают вперед; преддверие влагалище, 
имеющее воронкообразную форму, расположено глубже, чем у подростков 
и взрослых женщин. При осмотре создается впечатление, что вульва нахо-
дится в состоянии набухания, отечна и гиперемирована. Большие вестибу-
лярные железы не функционируют до окончания «нейтрального» периода. 
Малые вестибулярные железы появляются в 3 года на наружной поверхно-
сти половых губ, а к 4 годам ‒ и на внутренней. Покровный эпителий 
вульвы девочек очень нежен и легко раним. 

Девственная плева расположена глубоко в преддверии влагалища, 
имеет центральное отверстие различной формы (круглой, овальной, щеле-
видной, сердцевидной, треугольной) и величины (от едва заметного точеч-
ного до 10 мм). У девочек в период «гормонального покоя» соединитель-
ной ткани в девственной плеве мало, а сосудистая сеть хорошо развита, 
поэтому девственная плева тонкая, мягкая, нежная, эластичная и легко 
кровоточит. 

Влагалище новорожденной девочки имеет почти вертикальное рас-
положение, длина его от 3 до 5 см; своды, особенно задний, достаточно 
выражены. Сзади к влагалищу примыкает прямая кишка, расположенная 
также как и влагалище вертикально. Спереди влагалищная стенка не со-
прикасается с мочевым пузырем как у взрослых женщин. Примерно к 3 го-
дам жизни девочки мочевой пузырь и прямая кишка опускаются в малый 
таз, занимая свое обычное положение, при этом изменяется направление 
оси влагалища, которая устанавливается под острым углом к вертикальной 
оси таза. Своды влагалища уплощаются, а передняя стенка приходит в со-
прикосновение с дном мочевого пузыря.  

Слизистая влагалища у новорожденной имеет незначительную попе-
речную складчатость, хорошо заметную в нижней трети, окраска ее в этом 
возрастном периоде ярко-розовая, затем она становится более бледной, с 
желтоватым налетом. По мере развития сосудистой сети и эластических во-
локон в подэпителиальном слое и мышцах (к 5‒7 годам жизни), складча-
тость влагалища становится выраженной, а цвет слизистой ‒ ярко-розовым.  

Реакция влагалищного секрета кислая (рН ‒ 4‒5), при бактериоско-
пии выявляются палочки Дедерлейна. Однако к концу 1 месяца жизни де-
вочки количество слоев в эпителии влагалища значительно уменьшается с 
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30‒40 до 2‒4, основной тип клеток ‒ базальный и парабазальный. Реакция 
влагалищного содержимого становится нейтральной или щелочной 
(рН‒7‒8), палочки Дедерлейна исчезают, влагалищная флора представлена 
разнообразными микроорганизмами с преобладанием кокков. Приведен-
ные особенности влагалища и наружных половых органов способствуют 
более частоту возникновению вульвовагинитов у девочек именно в перио-
де «гормонального покоя».  

Матка в период новорожденности расположена в брюшной полости 
и имеет характерный вид в связи с преобладанием величины шейки над 
телом (3:1), угол между ними не выражен. Длина матки равна в среднем 30 
мм, масса около 4 г, тело ее имеет чечевицеобразную форму, дно может 
быть слегка вогнутым. Миометрий хорошо развит, эндометрий образует 
большое количество складок, в нем определяются пролиферативные и сек-
реторные изменения, возможна десквамация, сопровождающаяся менст-
руалоподобными выделениями. Внутренний зев шейки матки не сформи-
рован, наружный зев щелевидный и расположен на уровне диагональной 
коньюгаты. Цервикальный канал заполнен густой слизью, складки его сли-
зистой выражены. Граница между многослойным плоским эпителием, по-
крывающим влагалищную часть шейки матки, и цилиндрическим эпители-
ем цервикального канала устанавливается к моменту рождения внутри от 
наружного зева, хотя иногда наблюдается эктопия. Слизистая влагалищной 
части шейки матки у новорожденной бывает покрыта сосочками, из на-
ружного зева возможно выделение слизистых или слизисто-кровянистых 
выделений.  

В первый год жизни размеры матки уменьшаются, подвергаясь об-
ратному развитию. К концу 2 года жизни она достигает размеров, соответ-
ствующих размерам матки плода примерно на седьмом месяце внутриут-
робного развития. Динамика изменения соотношения тела матки и шейки 
следующая: к концу первого года жизни оно составляет 2:1; в 4 года –1,7:1; 
в 7‒8 лет – 1,4:1. Темпы роста матки заметно возрастают лишь с 9‒10 лет-
него возраста. Форма матки также меняется с возрастом. Так, к концу 
«нейтрального» периода матка округляется, шейка матки постепенно уко-
рачивается и принимает конусообразную форму, наружный зев становится 
точечным. К трехлетнему возрасту дно матки находится ниже плоскости 
входа в малый таз. Характерной особенностью детской матки является 
складчатость ее слизистой оболочки, которая уменьшается с 6‒7-летнего 
возраста, когда начинается расти миометрий. До 10 лет маточная артерия 
не извилиста и располагается не у самого ребра матки, а на расстоянии 
1,0‒1,2 см латеральнее.  
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Маточные трубы длинные (около 35 мм) и извитые из-за относи-
тельно коротких широких связок, проходимы на всем протяжении. Правая 
маточная труба, как правило, длиннее левой маточной трубы. Перисталь-
тика труб у новорожденных отсутствует. С 5‒7 летнего возраста относи-
тельная длина маточных труб начинает уменьшаться, они выпрямляются и 
утолщаются, просвет их увеличивается. 

Яичники новорожденной девочки расположены в брюшной полости, 
форма их вытянутая цилиндрическая или призматическая с закругленными 
краями и гладкой поверхностью. Размеры яичника следующие: длина ‒ 
1,5‒2 см, ширина ‒ 0,5 см, толщина ‒ 0,1‒0,35 см. Величина и масса право-
го яичника больше размеров левого яичника. Корковый слой яичников 
толст, мозговой – тонок, число примордиальных фолликулов в пределах 
500 000 ‒ 700 000 в каждом. Овуляция отсутствует, хотя встречаются и 
зреющие фолликулы (антральные), что свидетельствует о возможности 
синтеза эстрогенов в яичниках новорожденной девочки. 

С возрастом яичники девочки постепенно увеличиваются во всех на-
правлениях, но значительно больше в ширину и толщину. Начиная с 2-х 
лет, яичники опускаются в малый таз и в 5‒7 лет занимают свое обычное 
положение. У девочек в «нейтральном» периоде развития имеется неболь-
шое число зреющих и зрелых фолликулов, а также отмечается выражен-
ный процесс атрезии на всех стадиях фолликулярного развития. В этот пе-
риод уменьшается количество примордиальных фолликулов до 
250000‒350000. Созревание фолликулов не носит циклического характера, 
уровень половых гормонов невысок.  

Гипоталамо-гипофизарно-яичниковая система в «нейтральный» пе-
риод практически заканчивает свое морфологическое развитие, однако 
функциональная активность ее обусловлена только механизмом обратной 
связи. Так, выделение эстрадиола очень мало, созревание фолликулов бес-
системно и редко, выделение гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) но-
сит эпизодический характер, синаптические связи между адренергически-
ми и дофаминергическими нейронами не развиты, секреция нейротранс-
миттеров скудная.  

Период полового созревания 
Половое созревание представляет собой переход от ювенильного со-

стояния к взрослому, по времени данный период занимает около 10 лет (от 
7 до 18 лет). В широком смысле половое созревание ‒ это период, когда 
организм достигает биологической зрелости. С учетом сроков соматиче-
ского, психологического и социального созревания экспертами ВОЗ было 
предложено считать подростками лиц в возрасте от 10 до 20 лет. В это 
время происходит быстрое соматическое и половое развитие девочки, дос-
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тигается фертильность, возникают глубокие психологические изменения 
личности.  

Большинство исследователей в процессе полового созревания выде-
ляют 3 фазы полового созревания: I период – препубертатный (7‒9 лет); II 
– первая фаза пубертатного периода (10‒13 лет); III – вторая фаза пубер-
татного периода (14‒17 лет). Данная классификация получила наибольшее 
признание в практическом здравоохранении.  

Препубертатный период 
Это время гормональных изменений, предшествующих появлению 

признаков полового созревания. Качественные гормональные изменения у 
девочек наступают после 6 лет, когда созревает адреналовая система с бы-
стрым подъемом надпочечниковых андрогенов. В этот период усиливается 
ациклический эпизодический выброс гонадотропинов под влиянием ней-
росекреции гипоталамических структур, достигших некоторой степени 
зрелости.  

В препубертатном периоде (7‒9 лет) происходит так называемый 
«момент старта» или «скачок» роста, появляются признаки феминизации 
фигуры (за счет увеличения и перераспределения жировой ткани), начина-
ется формирование женского таза. Наружные половые органы как бы зри-
тельно увеличиваются за счет увеличения жировой клетчатки, девственная 
плева располагается поверхностно, начинают функционировать большие 
вестибулярные железы. Влагалище удлиняется до 6 см, его стенки стано-
вятся складчатыми, задний свод углубляется, увеличивается толщина эпи-
телия, реакция влагалищного содержимого сдвигается в кислую сторону, 
появляются палочки Дедерлейна. 

Матка начинает постепенно увеличиваться и к 10 годам достигает 
размеров, соответствующих размерам ее у новорожденной девочки. Яич-
ники увеличиваются (длина ‒ до 3,5 см, масса ‒ до 5 г), созревание фолли-
кулов становится более интенсивным, иногда происходит овуляция. Коли-
чество примордиальных фолликулов составляет от 100000 до 300000. 

Пубертатный период 
Сложная многоэтапная перестройка гипоталамо-гипофизарно-

яичниковой системы, когда качественно изменяются взаимоотношения в 
системе отрицательных и положительных обратных связей, характеризует-
ся снижением порога чувствительности гипоталамуса к половым стерои-
дам, что приводит к увеличению секреции гонадотропных гормонов, под 
влиянием которых возрастает выработка гормонов яичников.  

По мере развития пубертата происходит дальнейшее повышение 
уровня гонадотропных гормонов, с постепенным увеличением их ампли-
туды колебаний. Стимулирующее воздействие ГнРГ способствует пульси-
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рующему выбросу гонадотропинов (ночной импульс лютеинизирующего 
гормона (ЛГ), а чуть позже и дневной импульс ЛГ), формируя зрелый ба-
зовый или, так называемый, цирхоральный тип секреции ЛГ с частотой 
импульсов 60-90 в минуту. На этом этапе появляется менархе. Цикличе-
ский характер приобретает нейросекреция гипоталамуса, гипофиза, яични-
ков, устанавливается овуляторный менструальный цикл. 

Соматические изменения, сопровождающие половое созревание, 
происходят под влиянием половых стероидов, выделяемых яичниками и в 
меньшей степени надпочечниками. 

На пубертатный период приходится пик скорости роста. Фигура 
продолжает феминизироваться, появляются и прогрессивно развиваются 
вторичные половые признаки. К 16‒17 годам формирование молочных же-
лез и половое оволосение завершаются, менструальный цикл приобретает 
овуляторный характер, замедляется и прекращается рост трубчатых костей 
за счет заращения эпифизарных щелей, окончательно формируется жен-
ский таз.  

Наружные половые органы в пубертатном периоде постепенно при-
обретают полное сходство с органами взрослой женщины. Вульва сочная, 
большие половые губы хорошо прикрывают малые и клитор, функциони-
руют большие вестибулярные железы. Влагалище удлиняется до 8‒10 см, 
своды его сформированы, эпителий содержит все слои, реакция содержи-
мого кислая, определяются палочки Дедерлейна. 

Матка постепенно увеличивается и к 17 годам достигает размеров и 
соотношения с шейкой (3:1) взрослой женщины. Появляется перистальти-
ка маточных труб. Нарастание размеров и массы яичников происходит за 
счет увеличения объема фолликулов. 

Половая зрелость наступает к 18 годам, когда молодая женщина 
приобретает способность не только зачать, но также выносить, родить, вы-
кормить и воспитать свое потомство. 

Возрастная последовательность пубертатных изменений у дево-
чек (по Р. Тейлору, 1969) 

Стадия 1: до 7‒8 лет. У девочек отсутствуют молочные железы, ово-
лосение на лобке и под мышками. Половая щель незрелая, большие и ма-
лые половые губы не дифференцированы. 

Стадия 2: 8‒10 лет. Начинается развитие молочных желез. Они появ-
ляются в виде маленьких узелков под ареолой (пигментация отсутствует) и 
составляют около 2 см в диаметре. Начинают дифференцироваться малые 
и большие половые губы, на половых губах отмечается нежный пушок, но 
лобковые волосы отсутствуют. Запах пота не заметен. 
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Стадия 3: 10‒12 лет. Отмечается дальнейшее развитие молочных же-
лез. Они расширяются за края ареолы, пигментация которой пока еще от-
сутствует. Размер молочных желез уже составляет 3‒8 см в диаметре, они 
приподнимаются над уровнем грудной стенки на 2‒4 см. Появляются пер-
вые нежные волоски под мышками и на лобке. Волосы в области промеж-
ности становятся гуще, появляется запах пота. 

Стадия 4: 12‒14 лет. Половое созревание сопровождается появлени-
ем менструаций, которые вначале нерегулярны, но циклы могут быть ову-
ляторными. Молочные железы составляют 8‒12 см в диаметре и припод-
нимаются над грудной стенкой на 3‒6 см и более. Ареолы слабо пигмен-
тированы. Появляются волосы под мышками и оволосение на лобке по 
женскому типу. 

Стадия 5: 14‒16 лет и старше. На этой стадии формируются молоч-
ные железы взрослой женщины; оволосение по женскому типу характери-
зуется появлением достаточно густых волос на лобке, усилением роста во-
лос в области промежности, выделением слизи из влагалища, появлением 
отчетливого запаха тела. Менструации проходят с регулярными или нере-
гулярными интервалами, иногда возникают дисменорея и предменстру-
альные симптомы. 

Оценка развития вторичных половых признаков проводится с нуле-
вой стадии с использованием следующих градаций: 

Ма0 ‒ молочная железа не увеличена, сосок маленький, не пигменти-
рован; 

Ма1 ‒ набухание околососкового кружка, увеличение его диаметра, 
пигментация соска не выражена; 

Ма2 ‒ молочная железа конической формы, околососковый кружок 
не пигментирован, сосок не возвышается; 

Ма3 – «юношеская грудь» округлой формы, околососковый кружок 
пигментирован, сосок возвышается; 

Ма4 – «зрелая грудь» округлой формы; 
Р0 Ах0 ‒ волосы на лобке и в подмышечных впадинах отсутствуют; 
Р1 Ах1 ‒ единичные прямые волосы; 
Р2 Ах2 ‒ волосы более густые и длинные, располагаются на цен-

тральной части лобка и подмышечных впадин; 
Р3 Ах3 ‒ волосы густые, вьющиеся на всем треугольнике лобка, по-

ловых губах и в подмышечной впадине; 
Ме0 ‒ отсутствие менструаций; 
Ме1 ‒ менархе в период обследования (±1 месяц); 
Ме2 ‒ нерегулярные менструации; 
Ме3 ‒ регулярные менструации. 
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Репродуктивный период 

Репродуктивный период, или период половой зрелости, наиболее 
продолжительный период в жизни женщин ‒ с 18 до 45 лет. В этот период 
репродуктивная система активно функционирует, в ней происходят ежеме-
сячные циклические изменения, подготавливающие организм женщины к 
беременности. Нормальный менструальный цикл и его регуляция изложе-
ны в главе 5. 

В позднем репродуктивном периоде происходит истощение овари-
ального резерва, повышается число яйцеклеток низкого качества и начина-
ет снижаться фертильность. Уменьшается уровень сывороточного ингиби-
на В, незначительно увеличивается фолликулостимулирующий гормон 
(ФСГ), практически не изменяется уровень эстрадиола, может снижаться 
уровень прогестерона в лютеиновую фазу менструального цикла. Менст-
руальные циклы, как правило, регулярные и чаще ‒ овуляторные, но дли-
тельность их может уменьшаться за счет сокращения фолликулярной фазы 
(до 10‒12 дней) из-за увеличения уровня ФСГ и более скорого созревания 
доминантного фолликула. 

Климактерический период 

Физиологический период в жизни женщины, в течение которого 
происходит постепенное угасание функции яичников и постепенное старе-
ние организма, называется климактерическим. Климактерий ‒ естествен-
ный биологический процесс перехода от репродуктивного периода жизни 
женщины к старости, характеризующийся постепенным угасанием функ-
ции яичников, снижением уровня эстрогенов, прекращением менструаль-
ной и репродуктивной функции. 

В климактерии выделяют следующие периоды:  
˗ менопаузальный переход; 
˗ менопаузу; 
˗ перименопаузальный; 
˗ постменопаузальный. 
Менопаузальный переход ‒ это период, который начинается в 40‒45 

лет, характеризуется вариабельностью циклов и заканчивается с наступле-
нием менопаузы. 

Менопауза ‒ последняя самостоятельная менструация в жизни жен-
щины, обусловленная возрастным снижением гормональной и «выключе-
нием» репродуктивной функции яичников. Дата оценивается ретроспек-
тивно: спустя 12 месяцев с момента последней менструации у женщины в 
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климактерическом периоде. В среднем менопауза наступает в возрасте 
50‒51 года.  

Перименопауза включает всю пременопаузу и 12 месяцев после по-
следней самостоятельной менструации. 

Постменопауза ‒ период жизни женщины после наступления мено-
паузы. Ранняя постменопауза продолжается в течение 5‒8 лет после по-
следней менструации; затем наступает поздняя постменопауза, которая 
продолжается до конца жизни женщины. Согласно классификации ВОЗ 
(1996) выделяют пожилой возраст ‒ от 62 до 74 лет и старческий (сениль-
ный) возраст ‒ 75 лет и старше. 

В период менопаузального перехода происходит постепенное угаса-
ние функции репродуктивной системы. В тканях мозга увеличивается со-
держание катехоламинов, уменьшается содержание дофамина, серотонина, 
норадреналина, что нарушает передачу нервных импульсов. Постепенно 
нарушается ритмический синтез ГнРГ в гипоталамусе, и, как следствие, 
нарушаются гонадотропная функция гипофиза и стероидогенез в яични-
ках, происходят возрастные изменения в рецепторном аппарате централь-
ных и периферических звеньев репродуктивной системы. 

На фоне снижения функции яичников в центральных звеньях репро-
дуктивной системы повышается порог чувствительности к эстрогенам, на-
рушаются механизмы обратной связи (сначала ‒ положительной, затем ‒ 
отрицательной) и увеличивается выделение гонадотропинов. Повышение 
содержания ФСГ начинается на несколько лет раньше, чем ЛГ; после ме-
нопаузы уровень этих гормонов возрастает в несколько раз. Овуляторные 
менструальные циклы сменяются ановуляторными, менструации становят-
ся нерегулярными, могут отмечаться разные варианты аномальных маточ-
ных кровотечений или эпизоды аменореи (менее 1 года), на фоне задержек 
могут появляться вазомоторные, психологические, урогенитальные сим-
птомы дефицита эстрогенов, а затем наступает менопауза.  

Следует отметить, что в первые годы после менопаузы образование 
половых стероидов еще сохраняется за счет их внегонадного синтеза (ком-
пенсаторное увеличение массы жировой ткани). Основным эстрогеном 
становится эстрон, характеризующийся меньшей активностью по сравне-
нию с эстрадиолом. 

В постменопаузальном периоде наблюдается выраженное снижение 
уровня эстрогенов, что приводит к атрофическим изменениям во всех ор-
ганах репродуктивной системы. Уменьшаются размеры и масса матки, ее 
мышечные элементы замещаются соединительнотканными. Слизистая те-
ла матки истончается, суживается просвет желез. Уменьшаются также раз-
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меры и масса яичников, они сморщиваются из-за развития в них соедини-
тельной ткани и уменьшения числа фолликулов.  

Происходят атрофические изменения слизистой оболочки влагали-
ща: уменьшается количество слоев эпителия, насыщение клеток гликоге-
ном. Слизистая влагалища истончается, становится легкоранимой, изме-
няются кровеносные сосуды, уменьшается кровоснабжение влагалища, что 
ведет к уменьшению влагалищной секреции. Может уменьшаться эластич-
ность стенки влагалища, влагалище может стать короче или уже. Сниже-
ние количества гликогена сопровождается замедленным развитием молоч-
нокислых бактерий, что приводит к снижению кислотности и повышению 
pH содержимого влагалища, изменению влагалищной микрофлоры и по-
вышенной чувствительности к инфекциям.  

Вульва атрофируется, кожа наружных половых органов истончается, 
постепенно выпадают волосы на лобке, исчезают малые и уменьшаются 
большие половые губы.  

Гипоэстрогения, прогрессирующая в климактерическом периоде, не-
благоприятно отражается на состоянии кожи и слизистых оболочек, костей 
(остеопороз), сосудов (атеросклероз) и может приводить к развитию ряда 
патологических состояний организма. 
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ГЛАВА 3 
МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ 

I. Общие методы исследования 

Анамнез 
Анамнез (от греч. anamnesis ‒ воспоминание) ‒ совокупность сведе-

ний, сообщаемых женщиной и используемых при установлении диагноза. 
Сбор анамнеза и интерпретация полученных данных позволяет врачу вы-
ставить предполагаемый диагноз и в полном объеме назначить комплекс-
ное обследование пациентки. 

Схема сбора анамнеза: 
1. Жалобы: основные, сопутствующие. 
2. История настоящего заболевания. 
3. Анамнез жизни. 
4. Специальный анамнез: менструальная и половая функции; ре-

продуктивная функция; секреторная функция. 
5. Гинекологические заболевания, операции на половых органах. 
6. Особенности контрацепции. 
7. Перенесенные соматические заболевания, операции, гемотранс-

фузии, аллергические реакции на лекарственные средства, травмы. 
8. Образ жизни, питание, вредные привычки, условия труда и отдыха. 
Объективное обследование  
Общий осмотр 
Цель общего осмотра: изучение конституции пациентки, т.е. типа те-

лосложения и связанных с ним функциональных особенностей; психики, 
характера; уточнение состояния и функций важнейших органов и систем. 

Учитывая, что конституция зависит от деятельности эндокринно-
вегетативной системы, необходимо учитывать основные типы конститу-
ции женщин. Классификация типов конституций основана на конкретных 
данных, позволяющих отнести каждого субъекта к тому или иному типу.  

В основу классификации положен физиологически полноценный, 
вполне дифференцированный, в первую очередь в половом отношении, 
тип ‒ пикническая женщина. Далее идут отклонения от этого типа в сторо-
ну неполного развития (остановка на более ранней ступени) ‒ гипопласти-
ческая, или инфантильная женщина, и в сторону недостаточной диффе-
ренцировки половых признаков, особенно вторичных (наличие некоторых 
физических и психических черт, свойственных противоположному полу) ‒ 
интерсексуальная женщина, а также довольно часто встречающийся асте-
нический тип телосложения (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Типы телосложения женщин: а - инфантильный; б - гиперстенический; 

в - интерсексуальный; г – астенический (Радзинский В.Е., Фукс А.М., 2016) 
При осмотре женщин обращают внимание на длину и массу тела, те-

лосложение, развитие жировой ткани и особенности ее распределения, 
проводят типобиологическую оценку, основанную на определении пяти ве-
личин: 1) рост, 2) нижний размер (от межвертельной дистанции до пола ‒ 
определяет длину нижних конечностей), 3) окружность грудной клетки, 4) 
межвертельная дистанция, 5) межакромиальная дистанция.  

Различают:  
1. Мужской тип телосложения. 
2. Евнухоидный тип телосложения.  
Мужской тип, в свою очередь, имеет 2 стадии омужествления: 
˗ мужской тип: увеличение межакромиального расстояния, окруж-

ности грудной клетки, длины тела (высокий рост, широкие плечи, узкий 
таз), уменьшение межвертельного размера; 

˗ вирильный тип: увеличение межакромиального размера, умень-
шение длины ног, межвертельного размера (средний рост, короткие ноги, 
длинное туловище, широкие плечи, узкий таз). 

Для евнухоидного типа характерно увеличение длины тела, длины 
ног, равные межакромиальные и межвертельные размеры.  

Так, при гиперандрогении в пубертатном периоде в зависимости от 
степени ее выраженности формируется мужской или вирильный тип тело-
сложения. При недостаточности гормональной функции яичников тело-
сложение приобретает евнухоидные черты. Совокупность признаков, на-
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блюдающихся у женщин и характеризующихся появлением мужских черт, 
называют вирилизмом.  

Оценка массы тела, роста, пропорциональности телосложения. 
Индекс массы тела (ИМТ) ‒ отношение массы тела (в килограммах) 

человека к его росту (в метрах) в квадрате. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ, 2006) разработала 

интерпретацию показателей ИМТ (табл. 3.1). 
Таблица 3.1. Интерпретация показателей ИМТ (ВОЗ, 2006) 

Индекс массы тела Соответствие между массой человека и его ростом 

меньше 16 выраженный дефицит массы тела 
16–18,49 дефицит массы тела 
18,5–24,99 норма 
25–29,99 избыточная масса тела (предожирение) 
30–34,99 ожирение первой степени 
35–39,99 ожирение второй степени 
40 и более ожирение третьей степени 

При наличии ожирения необходимо определить характер распреде-
ления жировой ткани: 

˗ андроидный (мужской, кушингоидный, висцеральный) тип ‒ 
преимущественное отложение жировой ткани в области передней брюш-
ной стенки живота, плечевом поясе, в мезентерии; отношение окружности 
талии к окружности бедер >0,85; 

˗ гиноидный (женский) тип ‒ отложение жировой ткани в области 
бедер и ягодиц, отношение окружности талии к окружности бедер <0,85.  

Необходимо обратить внимание на состояние кожных покровов. 
Так, гиперпродукция андрогенов делает кожу жирной, угреватой, порис-
той, с избыточным оволосением. Чрезмерный рост волос по мужскому ти-
пу (над верхней губой, на подбородке, «бакенбарды», на груди, по средней 
линии живота, на бедрах) обозначается термином гирсутизм, который оце-
нивают по шкале, разработанной Ферриманом и Галвеем. Гипертрихоз – 
это избыточный рост волос по женскому типу, появление толстых, длин-
ных, пигментированных волос на тех участках кожи тела, где в норме 
должны быть пушковые волосы (верхние и нижние конечности, пояснич-
но-крестцовая область). 

Осмотр и пальпация молочных желез являются обязательным меро-
приятием, проводятся в положении женщины стоя и лежа. При осмотре 
оценивают размер молочных желез, их контуры и симметричность, со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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стояние кожных покровов, сосков и ареол. При пальпации молочных желез 
обращают внимание на консистенцию, однородность, болезненность, на-
личие объемных образований, наличие или отсутствие отделяемого из сос-
ков. Выявленные отклонения служат показаниями к УЗИ молочных желез, 
цитологическому исследованию отделяемого из сосков, консультации 
маммолога или онколога. 

Осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация живота могут обеспе-
чить информацию, свидетельствующую о многих гинекологических заболе-
ваниях, таких как опухоли яичника, миома матки, воспалительные пораже-
ния внутренних половых органов, нарушенная внематочная беременность. 

II. Гинекологическое обследование 

Осмотр и пальпация наружных половых органов  
Осматривают лобок, большие и малые половые губы, промежность, 

задний проход. Отмечают состояние кожи, характер оволосения, наличие 
объемных образований. Пальпируют все подозрительные участки. Указа-
тельным и средним пальцем одетой в перчатку руки раздвигают большие 
половые губы и по порядку осматривают анатомические структуры: малые 
половые губы, клитор, наружное отверстие мочеиспускательного канала, 
вход во влагалище, девственную плеву, промежность, задний проход. При 
подозрении на заболевание малых желез преддверия их пальпируют, на-
давливая на нижнюю часть мочеиспускательного канала через переднюю 
стенку влагалища. При наличии выделений показана микроскопия мазков 
и посев. Пальпируют большие железы преддверия. Для этого большой па-
лец располагают с внешней стороны большой половой губы ближе к зад-
ней спайке, а указательный вводят во влагалище. Затем малые половые гу-
бы разводят указательным и средним пальцем и женщине предлагают по-
тужиться. При наличии цистоцеле во входе во влагалище появляется пе-
редняя стенка влагалища, при ректоцеле ‒ задняя стенка влагалища, при 
выпадении влагалища ‒ обе стенки влагалища. Состояние тазового дна 
оценивают во время бимануального исследования. 

Осмотр влагалища и шейки матки в зеркалах 
Существуют разнообразные модификации инструментов. У отечест-

венных гинекологов наибольшее распространение нашли зеркало Куско и 
наборы из ложкообразных зеркал и подъемников (рис. 3.2). 

Осматривая влагалище, обращают внимание на следующие особен-
ности: 

1) характер выделений, которые в норме имеют молочный вид, при 
воспалениях разной этиологии ‒ гноевидный, творожистый, пенистый, при 
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атрофических и новообразовательных процессах ‒ сукровичный или кро-
вянистый; 

2) состояние слизистой, которая при дефиците эстрогенов выглядит 
сухой, при достаточном эстрогенном фоне ‒ сочной, при беременности ‒ 
цианотичной, при воспалении ‒ гиперемированной и отечной. 

 

 
Рис. 3.2. Влагалищное зеркало Куско, ложкообразное зеркало (а), подъемник (б) 

При осмотре влагалища можно обнаружить варикозное расширение 
вен, очаги эндометриоза, остроконечные кондиломы, участки с предпола-
гаемыми опухолевыми поражениями. При попытке ввести зеркало может 
быть выявлена аплазия (врожденное отсутствие) или атрезия (заращение) 
влагалища. 

Обследуя с помощью зеркал шейку матки, можно оценить ее состоя-
ние: форму шейки матки (коническая ‒ у нерожавших; цилиндрическая ‒ у 
рожавших); форму наружного зева (точечный ‒ у нерожавших, в виде по-
перечной щели ‒ у рожавших); различные патологические состояния (раз-
рывы, эктопии, эрозии, эктропион, опухоли, цервицит, полипы, остроко-
нечные кондиломы и другое) (рис. 3.3).  

 
Рис. 3.3. Осмотр шейки матки с помощью зеркал 
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Бимануальное (двуручное влагалищно-брюшностеночное) иссле-
дование проводится после осмотра влагалища и шейки матки в зеркалах и 
взятия материала для анализов. Оно позволяет оценить состояние внут-
ренних половых органов. При проведении бимануального исследования 
врач указательный и средний палец одной руки вводит во влагалище, дру-
гую руку располагает на передней брюшной стенке (рис. 3.4).  

 
Рис. 3.4. Бимануальное влагалищно-брюшностеночное исследование 

Пальцами, введенными во влагалище, оценивают его емкость, со-
стояние промежности, мышц тазового дна, наличие кист гартнерова хода. 
Дойдя до шейки матки, которая располагается по проводной оси малого 
таза на уровне интерспинальной линии, определяют: 

˗ форму шейки (коническая ‒ у нерожавших женщин, цилиндриче-
ская ‒ у рожавших, деформирована разрывами или объемными образова-
ниями); 

˗ раскрытие наружного зева (при выкидышах, рождающихся поли-
пах и субмукозных узлах); 

˗ консистенцию (плотноэластическая ‒ в норме, размягченная ‒ 
при беременности); 

˗ подвижность (шейка должна смещаться кпереди, кзади, в обе 
стороны); 

˗ болезненность (пальпация шейки должна быть безболезненной). 
При пальпации матки определяют ее положение, величину, форму, 

симметричность, консистенцию, наличие объемных образований, болез-
ненность, подвижность.  

1. Положение. Матка в норме располагается по проводной оси таза. 
Она может быть смещена кпереди (antepositio), кзади (retropositio), влево 
(sinistropositio) или вправо (dextropositio). Смещение матки может быть 
обусловлено спаечным процессом и (или) наличием объемного образова-
ния в малом тазу. Ось матки обычно не совпадает с осью малого таза. Ча-
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ще всего матка имеет наклон кпереди (anteversio), реже кзади (retroversio). 
Между телом и шейкой матки имеется угол, у большинства женщин от-
крытый кпереди (anteflexio) или реже ‒ кзади (retroflexio). 

2. Размеры. Длина тела матки вместе с шейкой у женщин репродук-
тивного возраста составляет 7‒8 см при соотношении размеров тела и 
шейки 3:1. При гипоплазии размеры матки уменьшаются; при воспалении, 
беременности, миоме, аденомиозе, трофобластической болезни ‒ увеличи-
ваются. 

3. Форма. Нормальная матка должна иметь овоидную форму, упло-
щенную в переднезаднем направлении, с гладкой поверхностью. Измене-
ние формы матки может свидетельствовать о беременности, опухолях или 
аномалиях развития. 

4. Консистенция. В норме матка имеет равномерную плотноэласти-
ческую консистенцию, при беременности ‒ мягкую, при миоме ‒ плотную. 

5. Болезненность. В норме пальпация матки безболезненная. Болез-
ненность матки при пальпации свидетельствует о вовлечении в патологи-
ческий процесс серозной оболочки. Это наблюдается при воспалении или 
растяжении (например, при нарушении питания узла миомы). Болевой 
симптом, появляющийся при смещении матки, может указывать на нали-
чие спаечного процесса в малом тазу вследствие воспаления или эндомет-
риоидной болезни. 

Далее пальпируют придатки матки. У женщин репродуктивного воз-
раста размеры яичников в среднем составляют 3 х 2,5 х 1,5 см; яичники име-
ют гладкую поверхность, безболезненны, подвижны. Пропальпировать неиз-
мененные яичники удается не всегда. В норме маточные трубы не пальпиру-
ются. При воспалительных процессах они утолщаются, приобретают колба-
совидную форму, становятся болезненными. В воспалительный процесс мо-
гут вовлекаться и яичники, образуя с трубами единый конгломерат.  

Затем пальпируют глубину переднего, заднего и боковых сводов вла-
галища, отмечая их податливость и болезненность. 

Ректовагиналъное исследование 
При данном методе указательный палец вводят во влагалище, сред-

ний ‒ в прямую кишку, что позволяет получить более полное представле-
ние о состоянии ректовагинальной перегородки и клетчатки заднего и бо-
ковых отделов малого таза. Особую ценность этот метод приобретает у 
женщин с раковым поражением шейки матки, позволяя судить о распро-
страненности процесса. 

Ректальное исследование. К нему прибегают в случаях недопусти-
мости или невозможности влагалищного исследования (virgo intacta, атре-
зия и аплазия влагалища и др.). 
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III. Цитологическая диагностика 

Показания: скрининг рака шейки матки.  
В течение суток перед исследованием не следует проводить сприн-

цевание и применять вагинальные лекарственные средства. Желательно 
воздержание от половых контактов в течение 1–2 дней до исследования. 
Нельзя брать материал для исследования во время менструации. Взятие 
материала из цервикального канала проводят после удаления слизистой 
пробки. 

Мазок на онкоцитологию ‒ метод морфологического анализа, осно-
ванный на изучении и оценке клеточного материала, полученного с по-
верхности влагалищной части шейки матки, на границе многослойного 
плоского и цилиндрического эпителия слизистой оболочки цервикального 
канала шейки матки, из нижней трети цервикального канала. Данный ме-
тод является одним из важнейших диагностических методов и применяет-
ся для ранней диагностики патологических изменений в эпителии. Забор 
материала производят специальной щеткой с поверхности шейки матки и 
из цервикального канала (рис. 3.5), затем наносят тонким слоем на сухое 
стекло, высушивают на воздухе и отправляют в лабораторию для исследо-
вания. Готовят препарат вручную, придерживаясь стандартных правил 
приготовления образца. 

 
Рис. 3.5. Инструменты для взятия материала для цитологического исследования 

Мазок по Папаниколау (Пап-тест) 
Пап-тест ‒ это цитологическое исследование, которое применяется 

для диагностики заболеваний шейки матки. Материалом для исследования 
является цитологический мазок. Алгоритм его диагностики такой же, как у 
обычного цитологического исследования. Однако для проведения ПАП-
исследования используется другой способ фиксации и окрашивания. Обра-
зец, который только что нанесли на стекло, быстро фиксируют спиртом. 
После производится серия окрашиваний. Влажная фиксация позволяет со-

https://dnkom.ru/analizy-i-tseny/tsitologicheskie-issledovaniya/tsitologicheskoe-issledovanie-po-papanikolau-2-preparata/
https://dnkom.ru/analizy-i-tseny/tsitologicheskie-issledovaniya/tsitologicheskoe-issledovanie-po-papanikolau-2-preparata/
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хранить клетки в неизменном виде, что способствует лучшей их диффе-
ренцировке. 

Классификация цервикальных мазков по Папаниколау: 
˗ первый класс ‒ атипических клеток нет, нормальная цитологиче-

ская картина; 
˗ второй класс ‒ изменение морфологии клеточных элементов, обу-

словленное воспалительным процессом во влагалище и/или шейке матки; 
˗ третий класс ‒ единичные клетки с аномалиями цитоплазмы и 

ядер; 
˗ четвертый класс ‒ отдельные клетки с явными признаками злока-

чественности: увеличение массы ядер, аномалии цитоплазмы, изменения 
ядра, хромосомные аберрации; 

˗ пятый класс ‒ в мазке наблюдают большое количество атипиче-
ских клеток. 

Жидкостная цитология 
Жидкостная цитология ‒ это метод приготовления препаратов из 

клеточной взвеси. Основное отличие метода заключается в том, что после 
взятия материал помещается в жидкую среду, которая стабилизирует клет-
ки. Образцы центрифугируют и из них готовят цито-препараты, которые 
представлены «отмытыми клетками». В методике приготовления препарата 
используются иные красители, поэтому цитологические морфологические 
критерии отличаются от тех, которые приняты по методу Папаниколау. 

IV. Микробиологические исследования 

Микробиологические исследования проводят с целью установления 
этиологической роли микроорганизмов при воспалительных заболеваниях 
женских половых органов. Оно включает микроскопическое исследование 
мазков, культуральное исследование (посев и выделение чистых культур 
возбудителей), методы идентификации нуклеиновых кислот, серологиче-
ские методы. 

Бактериоскопический метод – определение микрофлоры содержи-
мого влагалища и возможного возбудителя в мазках, взятых из влагалища 
и уретры. 

Под влиянием эстрогенов возрастает уровень гликогена в эпителии, 
и влагалищная флора начинает меняться с преобладанием лактобацилл. 
Гликоген является идеальным субстратом для роста лактобактерий (или 
палочек Дедерлейна), которые превращая его в молочную кислоту, пони-
жают рН влагалища до уровня ниже 4,5, при котором другие микроорга-
низмы существовать не могут. К тому же лактофлора проявляет антагони-

https://dnkom.ru/analizy-i-tseny/tsitologicheskie-issledovaniya/tsitologicheskoe-issledovanie-soskobov-sheyki-matki-ts-k-vlagalishcha-zhidkostnaya-tsitologiya/
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стические свойства по отношению к патогенным и условно-патогенным 
возбудителям. Палочки Дедерлейна играют важную роль в создании эко-
логического барьера влагалища путем блокирования рецепторов в его 
стенке, связывающихся с микроорганизмами, а также путем выработки ан-
тимикробных агентов: молочной кислоты, лизоцима, перекиси водорода. 

Различают четыре степени чистоты влагалища: 
˗ 1–я степень – при микроскопии в содержимом влагалища видны 

клетки плоского эпителия и лактобактерии (палочки Дедерлейна), лейко-
циты отсутствуют; реакция кислая (рН 3,8 ‒ 4,2);  

˗ 2–я степень – число лактобатерий меньше, чем при 1–й степени; 
в содержимом влагалища встречаются лейкоциты (до 10 в поле зрения), 
грамположительные кокки, грамположительные и грамотрицательные па-
лочки; много клеток плоского эпителия; реакция кислая (рН 4,0 ̶ 4,4);  

˗ 3–я степень – лактобактерий мало, доминирует кокковая микро-
флора, возможно обнаружение мицелиев грибов, реакция слабощелочная 
(рН 5,0 ̶ 5,5), количество лейкоцитов больше нормы (20‒40 в поле зрения); 

˗ 4–я степень – лактобактерий нет, визуализируется разнообразная 
бактериальная флора, возможны единичные трихомонады, гонококки, 
много лейкоцитов, мало эпителиальных клеток, реакция щелочная (рН 6,0 ̶ 
6,5).  

Термин «чистота влагалища» не полностью отражает возможные со-
стояния флоры влагалища, поэтому результаты микроскопического иссле-
дования отделяемого влагалища в настоящее время оцениваются с позиции 
микроскопических характеристик 4 типов вагинального биотопа (см. главу 
7 «Заболевания, сопровождающиеся патологическими выделениями из по-
ловых путей женщины»). 

Культуральное исследование (посев и выделение чистых культур) ‒ 
золотой стандарт микробиологической диагностики, так как позволяет ус-
тановить факт наличия возбудителя в исследуемом материале. Кроме того, 
проведение культуральных исследований позволяет определить чувстви-
тельность выделенного возбудителя к антимикробным лекарственным 
средствам, что сегодня, в условиях возрастающей антибиотикорезистент-
ности многих микроорганизмов, чрезвычайно важно. 

Молекулярно-генетические методы исследования.  
В настоящее время широкое применение в микробиологической ди-

агностике получил метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), в основе 
которого лежит комплементарное достраивание фрагмента дезоксирибо-
нуклеиновой кислоты (ДНК) возбудителя, осуществляемое с помощью 
фермента термостабильной ДНК-полимеразы. 
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Методы амплификации нуклеиновых кислот используются для выяв-
ления как возбудителей инфекций, передаваемых половым путем (хлами-
дийной инфекции, гонореи, трихомоноза, генитального герпеса, папиллома-
вирусной инфекции, инфекции, ассоциированной с M. genitalium), так и ус-
ловно-патогенных микроорганизмов (важна количественная оценка выяв-
ленных микроорганизмов). 

Серологические методы диагностики позволяют обнаружить спе-
цифические антитела к антигенам возбудителей. Их не используют при 
оппортунистических бактериальных инфекциях. Определение классов им-
муноглобулинов характеризует этапы инфекционного процесса и в ряде 
случаев может служить прогностическим признаком его течения.  

V. Методы гормонального исследования 

Тесты функциональной диагностики 
Тесты функциональной диагностики используются для определения 

функционального состояния репродуктивной системы, оценки эстрогенной 
и прогестероновой насыщенности организма. К ним относятся: симптом 
«зрачка», симптом натяжения шеечной слизи, симптом «папоротника», ба-
зальная температура, кольпоцитология. 

В фолликулярную фазу на фоне повышения эстрогенной активности 
наблюдается увеличение секреции железами муцина, достигающее своего 
максимума к овуляции. На этом основаны симптомы «зрачка» и «папорот-
ника».  

Симптом «зрачка» ‒ отражает продукцию эстрогенов яичниками. 
Осмотр шейки матки в зеркалах обнаруживает симптом «зрачка»: расши-
ренный наружный зев, заполненный прозрачной слизью. Оценивается как 
отрицательный (‒), слабоположительный (+), положительный (++), резко 
положительный (+++).  

Симптом «папоротника» основан на способности шеечной слизи при 
высушивании подвергаться кристаллизации, интенсивность которой зави-
сит от выработки эстрогенов яичниками и изменяется во время менструаль-
ного цикла (рис. 3.6). Слизь, нанесенная на предметное стекло, при высыха-
нии кристаллизуется в виде листьев папоротника ‒ симптом «папоротника». 

Натяжение шеечной слизи также зависит от эстрогенной стимуля-
ции, влияющей на вязкость и текучесть слизи. Слизь берут корнцангом из 
шеечного канала и путем разведения браншей определяют ее эластичность 
(растяжимость) по 3-балльной системе: до 6 см – 1 балл (+), 8‒10 см – 2 
балла (++), более 12 см – 3 балла (+++). 

 



45 
 

 
Рис. 3.6. Кристаллизация шеечной слизи (симптом «папоротника») 

Базальная температура – тест основан на гипертермическом воз-
действии прогестерона на центр терморегуляции, расположенный в гипо-
таламусе. При овуляторном цикле с полноценной первой и второй фазами 
базальная температура повышается на 0,5°С непосредственно после ову-
ляции и держится на таком уровне в течение 12‒14 дней (рис. 3.7). При не-
достаточности второй фазы менструального цикла гипертермическая фаза 
продолжается менее 8‒10 дней, поднимается ступенеобразно или периоди-
чески падает ниже 37 °С. При ановуляции температурная кривая остается 
монофазной. 

 
Рис. 3.7. Базальная температура при овуляторном менструальном цикле 

Кольпоцитология. Кольпоцитологический метод основан на оценке 
морфологических особенностей клеток эпителия влагалища, которые свя-
заны с влиянием половых гормонов и позволяют судить о насыщенности 
организма эстрогенами и прогестероном. Мазки для кольпоцитологии бе-
рут из бокового свода влагалища. 

В мазках из влагалища различают 4 вида клеток (рис. 3.8):  
˗ ороговевающие (поверхностные),  
˗ промежуточные,  
˗ парабазальные, 
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˗ базальные.  
 

 
Рис. 3.8. Структура влагалищного эпителия (схема) 

По соотношению указанных эпителиальных клеток судят о функ-
циональном состоянии яичников, так как созревание этих клеток находит-
ся под контролем эстрогенных гормонов:  

˗ базальные клетки могут оказаться в мазке только при травме сли-
зистой; 

˗ парабазальные клетки обнаруживаются при резко выраженной 
эстрогенной недостаточности, например, в детстве или в постменопаузе; 

˗ промежуточные клетки свидетельствуют о начале пролиферации 
эпителия под влиянием эстрогенов; 

˗ поверхностные клетки преобладают при максимальной пролифе-
рации влагалищного эпителия, вызванной высокой эстрогенемией; 

˗ расположение клеток промежуточного слоя скоплениями, загну-
тые края и базофильная окраска клеток указывают на влияние прогестерона. 

Кольпоцитологическое исследование не проводят при воспалении 
влагалища, маточном кровотечении.  

Индекс созревания представляет собой процентное соотношение ос-
новных видов клеток влагалищного мазка – базальных (вместе с параба-
зальными), промежуточных и поверхностных. У взрослой женщины он ра-
вен 0/50/50, во время пика эстрогенной насыщенности отклоняется вправо 
и равен 0/30/70 или 0/10/90. Недостаточность эстрогенов определяется 
крайне левым соотношением: 60/40/0 или даже 100/0/0. 

Кариопикнотический индекс (КПИ) ‒ это отношение числа поверх-
ностных клеток с пикнотическим ядром к общему числу поверхностных 
клеток, выраженное в процентах. В течение нормального менструального 
цикла КПИ изменяется: во время фолликулиновой фазы он составляет – 
25‒30%, при овуляции – 60‒80 %, в прогестероновой фазе ‒ 25‒30%. 
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Гормональный скрининг – оценка уровня базальной секреции сте-
роидных гормонов в плазме крови в первую (2‒3 день от начала менструа-
ции) и вторую (21‒23 день) фазы менструального цикла, при аменорее – в 
любой день. Изучают концентрации пролактина, гонадотропинов (ФСГ, 
ЛГ), эстрадиола, прогестерона, тестостерона, дигидроэпиандростерона, 
кортизола, тиреотропного гормона (ТТГ), свободных фракций гормонов 
щитовидной железы (трийодтиронина ‒ Т3, тироксина ‒ Т4), уровень анти-
тел к тиреоидной пероксидазе (А-ТПО) и тиреоглобулину.  

При гиперандрогенемии дополнительно определяют содержание 
глобулина, связывающего половые стероидные гормоны (ГСПСГ). 

Для оценки овариального резерва при бесплодии, прогноза успешного 
получения ооцитов в протоколах экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО), а также в качестве высокочувствительного и специфичного маркера 
гранулезоклеточного рака яичников исследуют уровень антимюллерова 
гормона (АМГ), который в течение менструального цикла мало колеблется. 

Гормональные пробы проводят для уточнения функционального со-
стояния различных отделов репродуктивной системы и выявления их ре-
зервных возможностей. Они основаны на учете специфических реакций, 
которые вызывает введение в организм экзогенных гормонов, обладающих 
такими же свойствами, как и гормоны, вырабатываемые организмом. 

Проба с гестагенами применяется для оценки уровня эстрогенной 
насыщенности организма при аменорее и изучения реакции эндометрия на 
воздействие прогестерона. Прогестерон назначается по 10‒20 мг/сут (дид-
рогестерон) или по 200 мг/сут (микронизированный прогестерон) в тече-
ние 10 дней. Появление кровотечения через 2‒5 дней после отмены препа-
рата оценивается как положительная проба. Это указывает на умеренный 
дефицит эстрогенов и значительный ‒ гестагенов. Отрицательная проба 
может означать глубокую недостаточность эстрогенов или органические 
изменения в эндометрии (внутриматочные синехии). 

Циклическая проба (последовательное назначение препаратов эстро-
генового и прогестеронового ряда) проводится с целью исключения (под-
тверждения) маточной формы аменореи и выяснения степени дефицита эст-
рогенов. В течение 8‒10 дней пациентка получает препараты эстрогенов ‒ 
эстрадиол (эстрофем, прогинова) в дозе 0,2 и 4 мг/сут, затем гестагены по 
схеме, как в предыдущей пробе. Появление через 2‒4 дня менструальнопо-
добного кровотечения указывает на выраженную эстрогенную недостаточ-
ность. Отрицательная реакция свидетельствует о маточной форме аменореи. 

Проба с кломифеном позволяет оценить гонадотропную функцию 
гипофиза; показана при заболеваниях, сопровождающихся хронической 
ановуляцией на фоне аменореи или гипоменструального синдрома. Прово-
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дится путем назначения кломифена в дозе 100 мг/сут с 5-го по 9-й день 
менструальной реакции (самостоятельной или индуцированной половыми 
гормонами). Кломифен действует на гипофизотропную зону гипоталамуса 
и вызывает усиление секреции люлиберина, под влиянием которого про-
исходит выброс ЛГ и ФСГ аденогипофизом. Гонадотропины стимулируют 
созревание фолликула и стероидогенез. Результат пробы оценивают на ос-
новании: изменения гормонального статуса; характера базальной темпера-
туры; появления менструальноподобной реакции. 

До приема кломифена определяют в крови ФСГ, ЛГ и эстрадиол, па-
циентке рекомендуют измерять базальную температуру. На 5 ‒ 6 й день 
после окончания приема кломифена повторяют исследование гормонов. 
Повышение уровня ЛГ и ФСГ до величины овуляторного пика свидетель-
ствует о сохранении резервных возможностей гипоталамуса и аденогипо-
физа. Повышение уровня эстрадиола до величины, приближающейся к 
овуляторному пику, указывает на потенциальную способность яичников 
реагировать на гонадотропную стимуляцию. 

Отрицательная проба с кломифеном выражается отсутствием повы-
шения уровня ФСГ, ЛГ и эстрадиола, монофазной базальной температу-
рой, отсутствием менструальноподобного кровотечения и свидетельствует 
либо о неспособности гипофизотропной зоны гипоталамуса выделять лю-
либерин, либо о неспособности аденогипофиза вырабатывать гонадотроп-
ные гормоны в ответ на стимулирующее действие люлиберина. 

Проба с гонадотропином показывает преимущественный уровень 
поражения гипоталамо-гипофизарной системы при гонадотропной недос-
таточности. Проба с люлиберином проводится с целью уточнения гипота-
ламического или гипофизарного генеза аменореи при отрицательной пробе 
с кломифеном. Внутривенно вводится 100 мкг синтетического аналога лю-
либерина. До введения и через 15, 30, 60 и 120 мин забирают кровь из ве-
ны. При положительной пробе содержание ФСГ, ЛГ и эстрадиола нараста-
ет до овуляторного пика. Положительная проба указывает на сохранение 
функции гипофиза и патологию гипофизотропной зоны гипоталамуса. 

Проба с дексаметазоном проводится для установления причины ги-
перандрогении у женщин с признаками вирилизации, в первую очередь 
для исключения опухоли надпочечников. Проба основана на способности 
дексаметазона подавлять выделение адренокортикотропного гормона 
(АКТГ) передней долей гипофиза, вследствие чего тормозятся образование 
и выделение андрогенов надпочечниками. 

Малая дексаметазоновая проба: дексаметазон назначают по 0,5 мг 
каждые 6 ч (2 мг/сутки) в течение 3 суток, общая доза 6 мг. За 2 дня до 
приема препарата и на следующий день после его отмены определяют со-
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держание в плазме крови тестостерона, 17-гидроксипрогестерона (17-
ОНП) и дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-С). При снижении вы-
шеуказанных показателей по сравнению с исходными более чем на 
50‒75% проба считается положительной, что указывает на надпочечнико-
вое происхождение андрогенов; снижение менее чем на 30‒25 % указывает 
на яичниковое происхождение андрогенов, отрицательная проба свиде-
тельствует об автономной секреции андрогенов опухолевой тканью. 

При отрицательной пробе проводят большую дексаметазоновую 
пробу: дексаметазон назначают по 2 мг (4 таблетки по 0,5 мг) каждые 6 ча-
сов в течение 3-х суток (общая доза 24 мг). Контроль пробы проводится 
так же, как и при малой дексаметазоновой пробе. Отрицательный резуль-
тат пробы ‒ отсутствие снижения уровня андрогенов в крови или моче ука-
зывает на вирилизующую опухоль надпочечников. Проба с дексаметазо-
ном в настоящее время применяется редко. 

Проба с препаратом АКТГ выявляет латентные формы надпочечни-
ковой гиперандрогении, в основном гетерозиготное носительство мутации 
гена 21-гидроксилазы. В 8 ч утра определяют тестостерон и 17-ОНП, вво-
дят препарат АКТГ и через 30, 60 мин повторно определяют указанные 
выше стероиды. Повышение содержания 17-ОНП более чем в 5 раз указы-
вает на его надпочечниковое происхождение и является характерным при-
знаком врожденной дисфункции коры надпочечников (ВДКН). 

Проба с бромокриптином (парлоделом) проводится для дифферен-
циальной диагностики функциональной и опухолевой гиперпролактине-
мии. После определения пролактина пациентка натощак принимает 5 мг 
бромокриптина (парлодела), через 4 ч повторно определяют уровень про-
лактина. Снижение уровня пролактина до нормы указывает на функцио-
нальный характер гиперпролактинемии, оставшийся повышенным уровень 
гормона свидетельствует о наличии пролактиномы.  

VI. Инструментальные методы исследования 

Биопсия шейки матки ‒ прижизненное взятие небольшого объема 
ткани влагалищной части шейки матки для микроскопического исследова-
ния с диагностической целью. 

Показания: 
˗ аномальные кольпоскопические признаки; 
˗ цитограмма, соответствующая 3‒5-му классу Пап-мазков. 
Противопоказания: 
˗ острые воспалительные заболевания женских половых органов; 
˗ выраженные коагулопатии. 
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Биопсию проводят в условиях асептики и антисептики под внутри-
венной анестезией (в условиях стационара) или без анестезии (амбулатор-
но) в положении женщины на гинекологическом кресле. Шейку матки об-
нажают зеркалами, фиксируют пулевыми щипцами, низводят. Материал 
берут из наиболее подозрительного участка шейки матки (по результатам 
расширенной кольпоскопии) (рис. 3.9).  

 
Рис. 3.9. Взятие ткани шейки матки для гистологического исследования 

При наличии множественных и кольпоскопически неоднородных па-
тологических очагов рекомендуют брать несколько образцов тканей. На 
границе патологического участка и здоровой ткани скальпелем вырезают 
клиновидный участок. Важно, чтобы биоптат был достаточно большим 
(около 5 мм в ширину) и наряду с плоским эпителием была захвачена и со-
единительная ткань шейки матки (3–5 мм стромы). Использование скаль-
пеля или радиоволновой эксцизии предпочтительнее, чем применение 
конхотома (нарушается архитектоника тканей) или диатермической петли 
(обугливание тканей). После иссечения ткани скальпелем на рану накла-
дывают отдельные кетгутовые швы. 

Зондирование матки  
К инвазивным методам диагностики относится зондирование матки, 

которое проводится с целью установления положения и направления по-
лости матки, ее длины. Применяется в качестве самостоятельной процеду-
ры (атрезия цервикального канала или подозрение на нее после перенесен-
ных ранее внутриматочных операций, гематометра) или как составная 
часть оперативного вмешательства, чаще ‒ выскабливания матки. Зонди-
рование матки противопоказано при подозрении на маточную беремен-
ность, острых и подострых воспалительных процессах половых органов; 
осуществляется в условиях малой операционной. 

Пункция брюшной полости через задний свод влагалища  
Показания: 
˗ подозрение на внематочную беременность; 
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˗ апоплексия яичника; 
˗ воспалительные заболевания органов малого таза; 
˗ подозрение на малигнизацию. 
Пункция брюшной полости через задний свод влагалища (кульдо-

центез) ‒ ближайший и наиболее удобный доступ в полость малого таза 
(прямокишечно-маточное углубление, Дугласово пространство), где скап-
ливается жидкость (кровь, гной, экссудат) при различных патологических 
процессах, чаще гинекологического происхождения. В настоящее время 
данный метод исследования практически не используется ввиду широкого 
применения диагностической лапароскопии при подозрении на апоплек-
сию яичника и внематочную беременность.  

Диагностическое выскабливание матки и цервикального канала  
Показания: 
˗ аномальные маточные кровотечения; 
˗ подозрение на гиперпластический процесс или злокачественную 

опухоль эндометрия 
˗ контроль эффективности гормонотерапии гиперпластических 

процессов эндометрия. 
Аспирационная биопсия  
Аспирационная биопсия ‒ минимально инвазивный метод, позво-

ляющий определить выраженность пролиферативных изменений эндомет-
рия. Аспирационную биопсию эндометрия используют как скрининговый 
метод анализа состояния эндометрия при изменении его по данным УЗИ, а 
также при динамическом контроле эффективности лечения. Метод проти-
вопоказан при воспалительных заболеваниях влагалища и шейки матки 
(кольпит, цервицит), беременности, имеет ограничения при подозрении на 
рак тела матки (не дает представления о локализации и степени распро-
странения онкологического процесса).  

VII. Эндоскопические методы исследования 

К эндоскопическим методам диагностики относятся: 
˗ кольпоскопия; 
˗ гистероскопия; 
˗ лапароскопия. 
Кольпоскопия ‒ осмотр поверхности влагалищной части шейки мат-

ки с помощью кольпоскопа при стандартном увеличении. 
Показания:  
˗ обследование; 
˗ мониторинг после лечения; 
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˗ диспансерное наблюдение пациенток с патологией шейки матки.  
Противопоказания: 
˗ III–IV степень чистоты мазков из влагалища; 
˗ первые 6 недель после родов. 
Простая кольпоскопия (без обработки шейки матки какими либо 

веществами) ‒ метод ориентировочный. Определяют форму и величину 
шейки матки, состояние ее поверхности, наличие и характер разрывов, 
границу плоского и цилиндрического эпителия, цвет и рельеф слизистой 
оболочки эктоцервикса, особенности сосудистого рисунка, оценивают ха-
рактер выделений. 

Расширенная кольпоскопия ‒ осмотр эктоцервикса с использованием 
эпителиальных и сосудистых тестов, при которых оценивают реакцию 
тканей в ответ на обработку медикаментозными составами.  

Проведение расширенной кольпоскопии начинают с обработки вла-
галищной части шейки матки 3% раствором уксусной кислоты. Под ее 
воздействием происходит коагуляция внеклеточной и внутриклеточной 
слизи, возникает кратковременный отек эпителия, сокращение субэпите-
лиальных сосудов. Реакция сосудов на раствор уксусной кислоты имеет 
важное диагностическое значение: нормальные сосуды (в том числе и при 
воспалении) сужаются и временно исчезают из поля зрения; стенка вновь 
образованных сосудов не имеет мышечного (отрицательная реакция). 

Обработка эктоцервикса 3% раствором Люголя с глицерином (проба 
Шиллера). Нормальный многослойный плоский эпителий, богатый глико-
геном, под действием раствора Люголя равномерно окрашивается в темно-
коричневый цвет. При поражении многослойного плоского эпителия в нем 
изменяется содержание гликогена, и патологически измененный участок 
не прокрашивается, остается более светлым, чем неизмененные участки 
многослойного плоского эпителия.  

Гистероскопия ‒ метод эндоскопии в гинекологии, позволяющий 
осмотреть полость матки. Впервые гистероскопию выполнил в 1869 году 
Pantaleoni при помощи прибора, похожего на цистоскоп. В дальнейшем с 
внедрением волоконной оптики и мониторов возможности гистероскопии 
были значительно расширены. 

Выделяют диагностическую и операционную гистероскопию. 
Современную гистероскопию среди всех инструментальных методов 

исследований считают наиболее информативной для диагностики и эф-
фективной для лечения практически всех видов внутриматочной патоло-
гии. Визуальный осмотр полости матки позволяет обнаружить внутрима-
точную патологию, провести топическую диагностику и хирургическое 
вмешательство в пределах полости матки. 
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Показания к выполнению диагностической гистероскопии: 
˗ нарушения менструального цикла в различные периоды жизни 

женщины (ювенильный, репродуктивный, перименопаузальный); 
˗ кровянистые выделения в постменопаузе; 
˗ подозрение на: 
 подслизистую миому матки; 
 аденомиоз; 
 рак эндометрия; 
 аномалии развития матки; 
 внутриматочные синехии; 
 наличие в полости матки остатков плодного яйца; 
 наличие инородного тела в полости матки; 
 перфорацию стенки матки; 
˗ уточнение места расположения ВМС или его фрагментов; 
˗ бесплодие; 
˗ оценка эффективности и контроль при проведении гормонотерапии; 
˗ осложненное течение послеродового периода. 
Противопоказания: 
˗ общие инфекционные заболевания (грипп, ангина, пневмония, 

острый тромбофлебит, пиелонефрит и т.д.); 
˗ острые воспалительные заболевания половых органов; 
˗ III–IV степень чистоты влагалищных мазков; 
˗ тяжелое состояние пациентки при наличии заболеваний сердеч-

но-сосудистой системы и паренхиматозных органов (печени, почек); 
˗ беременность; 
˗ распространенный рак шейки матки; 
˗ профузное маточное кровотечение. 
Плановую гистероскопию проводят после клинического обследова-

ния женщины, включающего исследование крови, мочи, уровня глюкозы в 
крови, мазков из влагалища на флору, рентгенографию грудной клетки, 
электрокардиографию, осмотр терапевта. 

Плановую гистероскопию проводят в раннюю пролиферативную фа-
зу менструального цикла (оптимально на 5–7-й день менструального цик-
ла). Однако бывают исключения, когда необходимо оценить состояние эн-
дометрия в секреторную фазу менструального цикла. В этих случаях гис-
тероскопию проводят за 3 ‒ 5 дней до менструации. У пациенток пери- и 
постменопаузального периодов, а также в экстренных ситуациях при кро-
вотечении время проведения гистероскопии не имеет принципиального 
значения. 
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Осложнения: 
˗ анестезиологические (анафилактический шок); 
˗ вызванные средой для расширения полости матки (сердечные 

аритмии вследствие метаболического ацидоза, гиперволемия, гипонатрие-
мия, отек легких); 

˗ хирургические (перфорация матки, кровотечение, кровотечение 
послеоперационного периода, инфекционные осложнения, образование 
внутриматочных синехий, гематометра, ожоговые повреждения соседних 
органов). 

Лапароскопия ‒ осмотр органов брюшной полости с помощью эндо-
скопа, введенного через переднюю брюшную стенку. 

Метод оптического осмотра брюшной полости (вентроскопия) был 
впервые предложен в 1901 г. в России гинекологом Д.О. Оттом. В даль-
нейшем отечественные и зарубежные ученые развивали и внедряли лапа-
роскопию для диагностики и лечения различных заболеваний брюшной 
полости. Впервые лапароскопическую гинекологическую операцию вы-
полнил в 1944 г. R. Palmer. 

Показания к плановой лапароскопии: 
˗ трубно-перитонеальное бесплодие; 
˗ опухоли и опухолевидные образования яичников; 
˗ миома матки; 
˗ генитальный эндометриоз; 
˗ пороки развития внутренних половых органов; 
˗ боли внизу живота неясной этиологии; 
˗ создание искусственной непроходимости маточных труб. 
Показания к экстренной лапароскопии: 
˗ внематочная беременность; 
˗ апоплексия яичника; 
˗ воспалительные заболевания органов малого таза; 
˗ подозрение на перекрут ножки или разрыв опухолевидного обра-

зования или опухоли яичника, а также перекрут субсерозной миомы; 
˗ дифференциальная диагностика между острой хирургической и 

гинекологической патологией. 
Противопоказания абсолютные: 
˗ геморрагический шок; 
˗ заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем в стадии 

декомпенсации; 
˗ некорригируемая коагулопатия; 
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˗ заболевания, при которых недопустимо располагать пациентку в 
положении Тренделенбурга (последствия травмы головного мозга, пора-
жения сосудов головного мозга и т.д.); 

˗ острая и хроническая печеночно-почечная недостаточность; 
˗ рак яичника и тела матки (исключение составляет лапароскопи-

ческий мониторинг в процессе химиотерапии или лучевой терапии). 
Относительные противопоказания: 
˗ поливалентная аллергия; 
˗ разлитой перитонит; 
˗ выраженный спаечный процесс после перенесенных ранее опера-

ций на органах брюшной полости и малого таза; 
˗ поздние сроки беременности (больше18 недель); 
˗ подозрение на злокачественный характер образования придатков 

матки. 
Также противопоказаниями к выполнению плановых лапароскопиче-

ских вмешательств являются 
˗ острые инфекционные и простудные заболевания; 
˗ III–IV степень чистоты влагалищного содержимого. 
Хромосальпингоскопия. При всех лапароскопических операциях по 

поводу бесплодия обязательным считают выполнение хромосальпингоско-
пии, заключающейся во введении метиленовой синьки через специальную 
канюлю, введенную в цервикальный канал и полость матки. В процессе 
введения красящего вещества анализируют процесс заполнения им маточ-
ной трубы и поступление синьки в брюшную полость. 

Осложнения: 
˗ экстраперитонеальная инсуффляцию газа; 
˗ повреждение сосудов передней брюшной стенки; 
˗ повреждение органов желудочно-кишечного тракта; 
˗ газовая эмболия; 
˗ повреждение магистральных забрюшинных сосудов. 
Экстраперитонеальная инсуффляция связана с попаданием газа в раз-

личные ткани помимо брюшной полости. Это может быть подкожно жиро-
вой слой (подкожная эмфизема), предбрюшинное нагнетание воздуха, по-
падание воздуха в ткань большого сальника или брыжейки (пневмоомен-
тум), а также эмфизема средостения (пневмомедиастенум) и пневмоторакс. 

Клиническая картина ранения магистральных забрюшинных сосудов 
связана с возникновением массивного внутрибрюшного кровотечения и 
нарастанием гематомы корня брыжейки кишечника. В такой ситуации не-
обходима экстренная срединная лапаротомия и привлечение к операции 
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сосудистых хирургов. Повреждения сосудов передней брюшной стенки 
возникают чаще всего при введении дополнительных троакаров. 

VIII. Эхографические исследования 

Ультразвуковое исследование органов малого таза 
Показания: 
˗ подозрение на наличие различной гинекологической патологии;  
˗ ургентные состояния;  
˗ контроль лечения; 
˗ скрининговые исследования. 
Для проведения исследования противопоказаний нет. 
При применении трансабдоминальных датчиков исследование про-

водят в условиях наполненного мочевого пузыря. Перед использованием 
влагалищного датчика его подвергают специальной обработке, затем на 
его сканирующую поверхность наносят звукопроводящий гель и надевают 
презерватив. У женщин детородного возраста исследование предпочти-
тельно проводить сразу после окончания менструации или за 1–3 дня до ее 
начала. 

Эхографию в настоящее время считают ведущим методом исследо-
вания в гинекологии. Установлено, что в норме матка имеет грушевидную 
форму. Ее длина у женщин детородного возраста составляет в среднем 4,5 
см, толщина ‒ 3,5 см и ширина ‒ 4,1 см. Размеры яичников у женщин де-
тородного возраста составляют в среднем в длину 3,6 см, в ширину ‒ 2,6 
см, в толщину ‒ 1,9 см (рис. 3.10).  

 
Рис. 3.10. УЗИ матки (М-эхо; стрелка указывает на матку) 

В паренхиме яичников при трансвагинальном сканировании выяв-
ляют множественные элементы фолликулярного аппарата диаметром 
0,3‒0,6 см, а в середине цикла доминантный фолликул диаметром 1,8‒2,1 



57 
 

см (рис. 3.11). После наступления овуляции в паренхиме яичника появля-
ется желтое тело ‒ образование круглой формы, анэхогенной или гетеро-
генной структуры. После менопаузы происходит исчезновение фоллику-
лярного аппарата и постепенное уменьшение размеров яичников. 

 
Рис. 3.11. УЗИ яичников (с доминантным фолликулом) 

Ультразвуковое исследование молочных желез  
Ультразвуковое исследование молочных желез позволяет выявить 

узловые образования солидного и кистозного строения, оценить соотно-
шение различных тканевых компонентов, составляющих молочную желе-
зу, выявить увеличение регионарных лимфатических узлов. Его необходи-
мо проводить на 7‒9-й день менструального цикла, используя линейные 
широкополосные датчики частотой 7 МГц и более. 

IX. Рентгенологические методы исследования 

Гистеросальпингография (ГСГ) 
Показания:  
˗ маточно-трубные варианты бесплодия; 
˗ подозрение на туберкулез; 
˗ гиперпластические процессы;  
˗ аномалии развития внутренних гениталий; 
˗ аденомиоз. 
Исследование целесообразно проводить на 5‒7-й день менструально-

го цикла.  
Противопоказания:  
˗ лихорадочные состояния;  
˗ острые и подострые воспалительные процессы;  
˗ беременность; 
˗ маточные кровотечения;  
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˗ декомпенсированные соматические заболевания; 
˗ чистота влагалища 3‒4-й степени. 
Техника ГСГ заключается в следующем. Шейка матки обнажается в 

зеркалах и фиксируется пулевыми щипцами. В шеечный канал вводят цер-
викограф, с помощью которого в матку медленно вводят водорастворимый 
рентгеноконтрастный раствор (урографин, верографин). Необходимое ко-
личество вводимого контраста контролируется визуально на экране аппа-
рата так же, как время и количество рентгеновских снимков. В норме тень 
матки представляет собой равнобедренный треугольник с ровными конту-
рами (рис. 3.12). Маточные трубы контурируются в виде узких дугообраз-
ных просветов с ровными контурами и расширенными концами. При со-
храненной проходимости маточных труб контрастное вещество, выходя из 
ампулярных отделов, свободно распространяется по брюшной полости. 

 
Рис. 3.12. Гистеросальпингограмма после введения в матку контрастного вещества 

Ранние осложнения ГСГ:  
˗ сосудистый рефлюкс (проникновение контрастного вещества в 

капиллярную и венозную сеть матки); 
˗ перфорация стенки матки; 
˗ разрыв трубы при очень сильном давлении; 
˗ аллергические реакции. 
Поздние осложнения ГСГ: развитие воспалительных процессов. 
Рентгенографическое исследование черепа широко используется в 

диагностике нейроэндокринных заболеваний. Рентгенологическое иссле-
дование формы, размеров и контуров турецкого седла ‒ костного ложа ги-
пофиза ‒ применяют для диагностики опухоли гипофиза. Признаки опухо-
ли гипофиза: остеопороз или истончение стенок турецкого седла, симптом 
двойных контуров.  

При подозрении на опухоль гипофиза по данным рентгеновского ис-
следования проводят компьютерную томографию черепа. 
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Маммография – рентгенография молочных желез без применения 
контрастных веществ. 

Показания: 
˗ подозрение на опухоль молочной железы; 
˗ рак молочной железы; 
˗ скрининг женщин после 45 лет. 
Компьютерная томография 
Метод компьютерной томографии (КТ) применяется с 1974 г. В его 

основе лежит принцип получения изображения на основе сигналов, полу-
чаемых от детекторов прибора, воспринимающего ослабленное рентгенов-
ское излучение в результате его частичной адсорбции тканями организма. 

Показания для КТ: 
˗ опухоли яичников; 
˗ образования забрюшинного пространства; 
˗ опухоли матки; 
˗ рак эндометрия; 
˗ дифференциальная диагностика опухолей внутренних половых 

органов; 
˗ дифференциальная диагностика истинных опухолей и воспали-

тельных заболеваний; 
˗ параметрит, тромбофлебит вен таза; 
˗ аденома гипофиза. 
КТ дает полное пространственное представление об исследуемом ор-

гане, патологическом очаге, количественную информацию о плотности 
определенного слоя. Основным преимуществом КТ является то, что полу-
чаемые структуры не накладываются друг на друга. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) используется в клини-
ческой практике с начала 1980-х годов. В связи с высокой стоимостью это 
исследование обычно проводится в тех случаях, когда с помощью других 
методов не удается решить конкретные диагностические задачи – выяс-
нить истинную локализацию образования, его границы, взаимоотношения 
с соседними органами. 

Показания: 
˗ пороки развития матки и влагалища; 
˗ объемные процессы в малом тазу (опухоли яичников, сактосаль-

пинксы, миома матки); 
˗ эндометриоз; 
˗ абсцессы в малом тазу; 
˗ сочетанная патология гениталий; 
˗ аденома гипофиза (рис. 3.13). 
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Рис. 3.13. МРТ турецкого седла (стрелкой обозначена микроаденома гипофиза) 

Костная денситометрия 
Основным методом визуализации при метаболических заболеваниях 

скелета является рентгенография. Костная денситометрия используется 
для измерения минеральной плотности костной массы.  

Показания для костной денситометрии: 
˗ постменопауза; 
˗ постовариэктомический синдром; 
˗ первичная аменорея; 
˗ гипогонадизм; 
˗ сахарный диабет I типа; 
˗ гиперкортицизм; 
˗ тиреотоксикоз; 
˗ гиперпаратиреоз; 
˗ дефицит массы тела; 
˗ прием лекарственных средств: кортикостероиды, агонисты гона-

дотропинрилизинг гормонов (аГнРГ), тиреоидные гормоны; 
˗ метаболические остеопатии; 
˗ контроль эффективности терапии остеопороза. 
Клиническая обоснованность применения костной денситометрии 

заключается в возможности прогнозировать переломы в будущем на осно-
вании оценки индивидуальной степени риска на ранних этапах заболева-
ния. Еще одной задачей методов количественной оценки костной ткани 
является определение интенсивности потери массы кости для выбора соот-
ветствующей терапии, подтверждения или опровержения диагноза остео-
пороза и для мониторинга терапии. Минеральная плотность костной ткани 
является одним из важнейших факторов, определяющих прочность кости 
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и, соответственно, ее подверженность переломам. В норме после 50 лет у 
женщин происходит снижение минеральной плотности костной ткани в 
поясничном отделе позвоночника (потеря около 1% в год). Скорость этих 
изменений весьма индивидуальна и без лечения у 54% женщин к 80 годам 
возникают переломы в различных отделах позвоночника.  

X. Генетические методы исследования 

Дерматоглифика – оценка совокупности эпидермальных узоров 
гребней пальцев, ладоней и подошв человека для диагностики хромосом-
ных болезней (болезнь Дауна), дисплазии конечностей, пороков развития 
органов и др. 

Определение полового хроматина используют для диагностики 
врожденных дефектов половых желез. Определение Х-хроматина прово-
дится в эпителиальных клетках слизистой оболочки рта и влагалища, в яд-
рах зрелых нейтрофилов. Ядро, содержащее одно хроматиновое тельце 
Барра, является хроматин-положительным, а не содержащее ‒ хроматин-
отрицательным. Хроматин-положительные ядра встречаются при наличии 
не менее двух Х-хромосом, т.е. при ХХ-хромосомном наборе у здоровых 
женщин, а хроматин отрицательные ‒ при нормальном мужском XY-
хромосомном комплексе. Таким образом, число телец Барра в каком-
нибудь ядре всегда меньше числа Х-хромосом. Определение Х-хроматина 
имеет важное значение для диагностики хромосомных аномалий, гермаф-
родитизма, адреногенитального синдрома. Так, хроматин-положительные 
ядра встречаются при синдроме Клайнфельтера с различными хромосом-
ными комплексами (XXY, XXY/XY). Иногда ядра имеют 2 и более телец 
Барра (XXXY/XXXXY). Хроматин-отрицательные ядра встречаются при 
синдроме Шерешевского ‒ Тернера с хромосомным набором ХО и некото-
рых хромосомных мозаиках. 

При буккальном и вагинальном тесте подсчитывают 100 клеток: в 
клетках с женским генотипом на каждые 5 клеток в одной из них видно 
одно тельце Барра, с мужским генотипом ‒ на 100 клеток не более одного 
тельца Барра.  

Анализ кариотипа основан на подсчете количества хромосом. Ис-
следование кариотипа проводится на препаратах метафазных хромосом, 
получаемых из культуры лимфоцитов периферической крови, костного 
мозга, а также из кожи. К генетической патологии, обусловленной нару-
шениями числа Х-хромосом, относятся: 

˗ дисгенезия гонад, при которой встречается набор с одной поло-
вой хромосомой (45ХО) ‒ «мозаичный набор», когда разные клоны клеток 
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содержат разные количественные наборы хромосом, причем в разных кло-
нах могут присутствовать как Х-, так и Y-хромосомы. Присутствие Y-
хромосомы или только ее участка нарушает формирование полноценной 
половой железы (яичника). В неполноценной гонаде развиваются элемен-
ты яичка, склонные к озлокачествлению; 

˗ синдром Клайнфельтера с кариотипом 47XXY, характеризую-
щийся мужским фенотипом с недоразвитием наружных половых органов, 
нарушением спермообразования, евнухоидным телосложением. 

Определение α-фетопротеина (АФП). АФП синтезируется в жел-
точном мешке и печени плода, его концентрация взаимосвязана со сроком 
беременности и массой плода, что позволяет судить о степени развития 
плода в соответствии с гестационным сроком. В амниотическую жидкость 
и в кровь беременных АФП попадает из организма плода. Максимальное 
содержание АФП в околоплодных водах (23 мг/л) отмечается в 14-15 не-
дель, с последующим постепенным снижением до 1мг/л. В I-ом триместре 
беременности концентрация АФП в крови матери меньше, чем в около-
плодных водах. Увеличение или понижение содержания АФП является 
признаком нарушения состояния плода. К повышению уровня АФП в сы-
воротке крови и околоплодных водах (в 2,5 раза и выше) приводят анома-
лии развития плода: врожденный нефроз, атрезия двенадцатиперстной 
кишки, гастрошизис, омфалоцеле, менингомиелоцеле, анэнцефалия, spina 
bifida. Снижение концентрации АФП (в 2 и более раза) может быть обу-
словлено синдромом Дауна. 
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ГЛАВА 4 
ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ 

Нарушения полового развития девочек 

Преждевременное половое развитие (ППР) 
Преждевременным половым развитием у девочек принято считать 

появление каких-либо вторичных половых признаков в возрасте, который 
более чем на 2,5 стандартных отклонения ниже среднего возраста полово-
го созревания. По общепринятым данным у девочек такой границей явля-
ется 8 летний возраст. Расстройства, вызывающие преждевременное поло-
вое развитие, можно разделить на те, при которых повышенная секреция 
половых стероидов зависит от стимуляции гипофизарными гонадотропи-
нами, и те, при которых избыток половых стероидов не связан с секрецией 
этих гормонов. Эта редкая патология составляет до 2,5‒3,0% гинекологи-
ческих заболеваний у девочек.  

Классификация 
В клинической практике принята следующая классификация ППР 

(рис. 4.1): 
1. Гонадотропинзависимое (центральное, истинное) ППР: 
а) конституциональная или идиопатическая форма; 
б) преждевременное половое развитие церебрального генеза; 
в) синдром Рассела-Сильвера. 
2. Гонадотропиннезависимое (периферическое, ложное) ППР: 
а) яичникового генеза; 
б) надпочечникового генеза; 
в) эндо- и экзогенно-медикаментозного генеза; 
г) синдром Мак-Кьюна-Олбрайта-Брайцева. 
3. Неполная форма:  
а) изолированное увеличение молочных желез (телархе);  
б) изолированное менархе; 
в) изолированное развитие полового оволосения (адренархе). 
Гонадотропинзависимое (центральное или истинное) ППР 
Конституциональная (идиопатическая) форма ППР (рис. 4.2) 

встречается довольно редко, у 0,6% здоровых девочек признаки полового 
созревания появляются до 8-летнего возраста. Сюда относятся девочки с 
конституциональным преждевременным половым развитием, которые за-
нимают самую нижнюю точку кривой нормального распределения возрас-
та полового созревания. 
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Рис. 4.2. Преждевременное половое созревание: конституциональная форма  

(по И.И. Богорову, 1960) 
Причины и патогенез. Эту форму ППР иногда связывают с семей-

ным фактором (раннее половое созревание у родителей), возможно, в ред-
ких случаях, истинное ППР передается по наследству как аутосомно-
рецессивный или доминантный признак. Встречается идиопатическая 
форма ППР у девочек в 7,5 раз чаще, чем у мальчиков, может проявляться 
в младенческом возрасте. В основе патогенеза - преждевременная секреция 
гонадотропных гормонов. При этом не удается выявить неврологической, 
церебральной или другой патологии. Последовательность и темпы физиче-
ского и полового развития не нарушены и как бы сдвинуты на более ран-
ний возраст. 

Клиническая картина. Ранним симптомом является выраженное 
ускорение роста и дифференцировка скелета. Вначале имеет место значи-
тельное превышение роста по сравнению с одногодками. Однако в связи с 
преждевременным закрытием эпифизарных щелей под воздействием эст-
рогенов рост заканчивается раньше. Во время ускорения роста эти девочки 
обгоняют сверстников, но, став взрослыми, они ниже их на 14‒20 см со 
специфическим телосложением: относительно короткие руки и ноги при 
длинном туловище. Характерно также ускоренное физическое развитие 
этих детей, значительная мышечная сила, более выраженное развитие 
мышц по сравнению со сверстниками, ранняя феминизация фигуры. При 
этом психическое развитие соответствует хронологическому возрасту. 
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Вторичные половые признаки прогрессируют быстрее, чем при нор-
мальном половом развитии, тем не менее, последовательность появления 
их аналогична нормально протекающему периоду полового развития. Сна-
чала отмечается увеличение молочных желез, затем появляется лобковое 
оволосение, менархе совпадает с появлением аксиллярного оволосения. 
Менструации могут быть регулярными и быстро устанавливаться. Уровень 
гонадотропных гормонов и эстрогенов у девочек соответствует степени их 
полового развития. Изменения наружных половых органов напоминают 
таковые при нормальном половом созревании, но происходят раньше и 
быстрее. Нередко у девочек в этом возрасте возможна овуляция и даже не 
исключена фертильность. ППР не приводит к более ранней менопаузе, од-
нако, возрастает риск развития рака молочных желез в детстве.   

Преждевременное половое развитие церебрального генеза  
При нарушениях и повреждениях ЦНС в процесс вовлекаются гипо-

физарные структуры гипоталамуса, которые, секретируя ЛГРГ, стимули-
руют образование и выделение гонадотропных гормонов гипофизом, что в 
свою очередь способствует росту и созреванию фолликулов, усилению 
секреции эстрогенов в яичниках, вызывая функционирование, таким обра-
зом, всех уровней репродуктивной системы.  

Причины и патогенез. Церебральная форма ППР может быть обу-
словлена патологией ЦНС двух типов: органического и функционального 
характера. 

Патогенез ППР церебрального генеза связан либо с непосредствен-
ным увеличением секреции гонадолиберина (опухоли гипоталамуса, опу-
холи серого бугра ‒ гамартомы) и гонадотропинов (опухоли гипофиза), 
либо с уменьшением влияния тормозящих центров на гипоталамо-
гипофизарную активность (опухоль эпифиза, краниофарингиомы, воспа-
лительные, гранулематозные и травматические повреждения мозга). Опу-
холи эпифиза могут вызывать ППР не только за счет гипопродукции анти-
гонадотропных веществ, но и за счет повышения секреции гонадотропин-
подобного полипептида. 

Среди причин нарушений ЦНС функционального характера наибо-
лее часто встречаются следующие: инфекционные заболевания и интокси-
кации, перенесенные как матерью девочки при вынашивании данной бе-
ременности, так и самим ребенком в первые годы жизни (2‒4 года); преэк-
лапсия во время беременности, осложненные роды, тяжелая соматическая 
патология у матери. Церебральную форму ППР иногда обуславливают 
арахноидальные кисты, образующиеся после инфекционного процесса или 
хирургической операции, а также саркоидальные или туберкулезные гра-
нулемы гипоталамуса, независимо от наличия туберкулезного менингита.  
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Клиническая картина. Половое развитие девочек идет по изосексу-
альному типу (рис. 4.3), клиническая картина соответствует идиопатиче-
ской форме, однако в отличие от нее при церебральной форме четко выра-
жены признаки поражения центральной нервной системы в зависимости от 
этиологии. У пациентов определяются следующие нарушения: изменение 
функций III, VIII, XII пар черепно-мозговых нервов; снижение мышечного 
тонуса; изменения в двигательной (малые судороги) и чувствительной 
сферах, а также расстройство регуляторной функции гипоталамо-
гипофизарной зоны (полидипсия, полиурия, булимия, ожирение, расстрой-
ство терморегуляции); снижение остроты зрения; ограничение полей зре-
ния; застойные явления в области зрительных нервов; интеллектуальная 
неполноценность; головная боль. Из эмоциональных нарушений у этих де-
тей иногда отмечаются агрессивность, злобность, резкая смена настрое-
ний, припадки истерического смеха.  

 
Рис. 4.3. Преждевременное половое развитие центрального генеза: а – пациентка 

С., 7 лет (по И.И. Богорову, 1960); б – пациентка К., 8 лет (по Н.В. Кобозевой и соавт., 
1981) 

Появление вторичных половых признаков с рождения ребенка (при 
внутриутробном поражении ЦНС) или в более поздние сроки (постнаталь-
ное поражение ЦНС) на фоне выраженной неврологической симптоматики 
является ранним клиническим признаком истинного ППР центрального 
генеза.  

При органическом поражении ЦНС вторичные половые признаки 
всегда появляются позже неврологической симптоматики или (реже) на 
фоне ее. Одним из характерных симптомов при этом является внутриче-
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репная гипертензия, причем у ряда пациентов она проявляется гидроцефа-
лией со значительным увеличением окружности головы; у большинства 
девочек на рентгенограмме черепа выявляется усиленный рисунок пальце-
вых вдавлений в костях свода и основания черепа. 

При функциональном характере церебральной патологии признаки 
ППР являются первыми, а иногда и единственными проявлениями нару-
шения функции гипоталамуса. При этом часто выявляются обменно-
вегетативные нарушения: гипергидроз, акроцианоз, субфебрилитет, незна-
чительное ожирение.  

Для полной формы ППР центрального генеза характерно быстрое 
развитие вторичных половых признаков, ускоренное созревание костей, 
при этом темпы окостенения опережают скорость развития костей. Кост-
ный возраст обычно опережает паспортный, и ежегодная его прибавка мо-
жет соответствовать 2‒4 годам. Без лечения зоны роста закрываются в 
9‒14 лет, отмечаются низкий рост девочек (133‒150 см) и диспропорцио-
нальное строение туловища (короткие конечности, длинное туловище, ши-
рокий таз, узкие плечи). 

Содержание в крови половых гормонов и экскреция их с мочой соот-
ветствуют выраженности полового развития.  

Редкой причиной гонадотропинзависимого ППР является наследст-
венно обусловленный синдром Рассела-Сильвера, сопровождаемый уме-
ренно избыточной продукцией гонадотропинов с раннего детства и харак-
теризующийся внутриутробной задержкой развития, малой длиной и мас-
сой тела при рождении (обычно менее 2000 г при доношенной беременно-
сти), отставанием от своих сверстников в росте на всех этапах жизни, на-
рушением формирования костей черепа и скелета в раннем детстве (син-
дактилия, клинодактилия, готическое небо, укорочение проксимального 
отдела конечностей, выраженная асимметрия туловища и конечностей, 
своеобразное треугольное лицо ‒ малый лицевой череп, относительно 
большой мозговой череп); наступлением половой зрелости к 5‒6 годам 
жизни. У большинства девочек интеллект развит нормально. 

Существуют и другие нарушения ЦНС, при которых развивается 
ППР – эпилепсия, психическая отсталость, посттравматическое состояние. 

Гонадотропиннезависимое (периферическое или ложное) ППР  
Причинами гонадотропиннезависимого ППР могут быть гормональ-

но-активные опухоли яичников, надпочечников, адреногенитальный син-
дром на фоне врожденной гиперплазии коры надпочечников, злокачест-
венные заболевания печени, применение медикаментозных средств, уско-
ряющих половое созревание (препараты андрогенов, анаболических сте-
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роидов, гонадотропных гормонов). В основе ложного ППР обычно лежит 
автономная продукция половых гормонов. 

Ложное изосексуальное ППР обусловлено такими состояниями, 
при которых эстрогены секретируются автономно. Приблизительно у 10 % 
пациентов с опухолями, развивающимися из половых клеток яичника, 
имеются признаки неполного изосексуального преждевременного созрева-
ния в виде менструаций, развития молочных желез, пигментации ареол. 

Причины и патогенез. Причинами ложного изосексуального ППР 
могут быть гормоноактивные опухоли (гранулезоклеточные и текаклеточ-
ные опухоли яичников, тератобластомы и хорионэпителиомы с элемента-
ми тератобластом, фолликулярные кисты). При этом опухоли яичников 
секретируют эстрогены автономно и в большом количестве, что обуслав-
ливает появление вторичных половых признаков. Концентрация эстрадио-
ла в плазме крови может быть очень высока, тем не менее, содержание 
ФСГ и ЛГ, как правило, снижено, что, по-видимому, связано с незрело-
стью гипоталамических структур и гипофиза.  

При опухолях, секретирующих только ХГЧ, признаки полового со-
зревания отсутствуют. Однако при наличии тератобластомы или хорионэ-
пителиомы с элементами тератобластомы, секретирующих ХГЧ, возможно 
появление преждевременного полового развития, что связано с одновре-
менной секрецией опухолью и эстрогенов. Среди этих опухолей в детском 
возрасте наиболее часто обнаруживается доброкачественная кистозная те-
ратома. 

Клиническая картина. Первым симптомом ППР у девочек с гормо-
нопродуцирующими опухолями яичника и с фолликулярными кистами 
яичника являются кровянистые выделения из половых путей при незначи-
тельном увеличении грудных желез. Затем появляется скудное оволосение 
в области лобка и подмышечных впадин. Ускорения соматического разви-
тия при этом не наблюдается. Костный возраст, рост и масса тела соответ-
ствуют календарному возрасту.  

При гинекологическом исследовании у большинства девочек отме-
чаются не соответствующая возрасту «сочность» вульвы, выраженная 
складчатость влагалища, положительный симптом «зрачка», незначитель-
ное увеличение матки, однако наличие угла между телом и шейкой матки, 
открытого впереди (характерного для пубертатного периода), не наблюда-
ется. Иногда выявляется опухоль или увеличение одного яичника, что под-
тверждается данными рентгенографии и ультразвуковой сонографии. 

Кольпоцитология характеризуется наличием промежуточных клеток 
и клеток с пикнотическим ядром. Секреция эстрогенов повышена. Для де-
вочек с фолликулярной кистой характерно транзиторное ППР, при кото-
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ром признаки преждевременного полового развития подвергаются обрат-
ному развитию в течение 2-3 месяцев наблюдения.  

Ложное гетеросексуальное ППР обусловлено автономной продук-
цией андрогенов.  

Причины и патогенез. Причинами гетеросексуального ППР явля-
ются, как правило, врожденная гиперплазия коры надпочечников и андро-
генпродуцирующие опухоли яичников и надпочечников. 

Врожденная гиперплазия коры надпочечников (врожденный ад-
реногенитальный синдром – АГС) является аутосомным врожденным 
заболеванием, обусловленным дефицитом одного из четырех стероидгид-
ролизирующих ферментов: 21-гидроксилазы, 3 β-ол-дегидрогеназы, 11 β-
гидроксилазы или 17 α-гидроксилазы, 18-гидроксилазы, прегненолонсин-
тетазы (десмолазы). 

Наиболее распространенной формой врожденного АГС является 
простая вирилизирующая форма с дефицитом 21-гидроксилазы, которая 
встречается у 1 из 5000‒7000 новорожденных. В результате дефицита 
фермента возникает недостаток кортизола и увеличивается секреция 
АКТГ, что вызывает двустороннюю гиперплазию коры надпочечников и 
увеличение синтеза стероидных гормонов. Эти биохимические нарушения 
проявляются сразу после рождения девочки вирилизацией наружных по-
ловых органов (женский псевдогермафродитизм). 

Вирилизирующие опухоли надпочечников – кортико-
андостеромы относятся к редкой патологии (1‒3% всех опухолей). Болеют 
преимущественно девочки и женщины до 35 лет. Опухоли автономно сек-
ретируют андрогены и могут достигать больших размеров – до 1000‒1200 г.  

Вирилизирующие опухоли яичников ‒ андробластомы ‒ редкая 
форма патологии у детей. Андробластомы встречаются в 0,09% случаев из 
2309 опухолей яичников. Основным источником андрогенов в этих опухо-
лях являются клетки Лейдига и в меньшей степени клетки Сертоли. 

Клиническая картина. Клиника врожденного АГС характеризуется 
вирилизацией наружных половых органов у девочек (пенисообразный кли-
тор, персистенция урогенитального синуса, мошонообразные большие по-
ловые губы, углубление преддверия влагалища, высокая промежность – 
рис. 4.4), преждевременным физическим и половым развитием по гетеро-
сексуальному типу. Нарушение функции надпочечников начинается внут-
риутробно, избыток андрогенов коры надпочечников приводит к вирили-
зации in utero и развитию наружных половых органов половых органов не-
ясной половой принадлежности, включая увеличение клитора у девочек, у 
которых вирилизация продолжается и после рождения.  
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Рис. 4.4. Половые органы девочки с АГС (по Р.Б. Джаффе, 1998) 

На дифференцировку внутренних гениталий андрогены не влияют, 
их маскулинизация возможна только в присутствии яичек, выделяющих 
особую «антимюллерову» субстанцию. Развитие матки и яичников проис-
ходит нормально. При рождении у всех девочек отмечается неправильное 
строение наружных половых органов. Внутриутробная степень вирилиза-
ции наружных гениталий может быть очень выраженной, нередки случаи, 
когда генотипически женским особям ошибочно присваивался мужской 
гражданский пол при рождении.  

Вследствие анаболического действия андрогенов в первые годы 
жизни девочки растут, обгоняя сверстников; рано появляется оволосение 
как вторичный половой признак; происходит раннее закрытие эпифизар-
ных зон роста костей (иногда уже к 12‒14 годам). Физическое развитие де-
вочек характеризуется резко выраженным ускорением темпа роста в пер-
вое десятилетие жизни, что связано со значительным ускорением процес-
сов роста и окостенения. К 12 годам скорость роста замедляется. Костный 
возраст 3‒6-летних девочек превосходит календарный на 5 лет, а к 12 го-
дам процессы окостенения почти завершаются, рост прекращается, не дос-
тигая среднего. 

Телосложение девочек весьма характерно: широкие плечи, узкий таз, 
короткие конечности, трубчатые кости довольно массивные. 

Период полового созревания начинается рано (6‒7 лет) и протекает 
по гетеросексуальному типу: развиваются мужские вторичные половые 
признаки (оволосение по мужскому типу, увеличивается клитор, понижа-
ется тембр голоса, возрастает мышечная сила). Девочки остаются низко-
рослыми, непропорционально сложенными, с широким плечевым поясом и 
узким тазом, хорошо развитой мускулатурой. У девочек при достижении 
пубертатного возраста не происходит развития молочных желез, матка 
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резко отстает в размерах от возрастной нормы, менструации не наступают. 
В то же время усиливается вирилизация наружных половых органов, голос 
становится низким, половое оволосение развивается по мужскому типу 
(рис. 4.5). 

 
Рис. 4.5. Врожденный АГС у девочек (по А.И. Петченко, 1964):  

а – 12 лет; б – 3 года) 
Клинические проявления вирилизирующей опухоли надпочечников 

(кортико-андростеромы) обусловлены избыточной продукцией андрогенов 
и характеризуются развитием ложного преждевременного полового разви-
тия по гетеросексуальному типу. Степень вирилизации зависит от гормо-
нальной активности опухоли, длительности заболевания. У девочек забо-
левание проявляется вирилизацией разной степени: уменьшается подкож-
но-жировой слой, увеличивается мышечная масса, отмечается рост волос 
на лобке, а нередко и на лица, туловище, конечностях, происходит ускоре-
ние физического развития, огрубение голоса, гипертрофия клитора, кост-
ный возраст опережает фактический, преждевременно закрываются зоны 
роста. В то же время яичники и матка обычно соответствуют возрасту ре-
бенка. У девочек пубертатного возраста (второго и третьего периода) мо-
лочные железы начинают подвергаться более и менее выраженной атро-
фии, менструации (при их наличии) начинают «путаться» и вскоре пре-
кращаются. Происходит характерное изменение наружных гениталий - 
увеличение и вирилизация клитора. В поздних стадиях заболевания ухуд-
шается самочувствие, наступают истощение, слабость, могут возникнуть 
боли, обусловленные большими размерами опухоли. Количество андроге-
нов, определяемых в крови и моче, может увеличиваться в десятки раз. 

Пубертатная форма АГС характеризуется избыточным образовани-
ем андрогенов, которое начинается с наступлением периода полового со-
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зревания и совпадает с физиологической активацией гормональной функ-
ции надпочечников. Девочки с данной патологией обычно выше своих 
сверстниц и имеют характерное телосложение: широкие плечи, узкий таз, 
отсутствие жировых отложений на бедрах и ягодицах, гипопластичные 
молочные железы. Девушки, как правило, достигают хороших результатов 
в спорте.  

Гипертрихоз, основной постоянный симптом пубертатной формы 
АГС, проявляется наличием единичных стержневых волос над верхней гу-
бой, на щеках («бакенбарды»), в области ореол; отмечается оволосение бе-
лой линии живота, промежности, бедер, голеней. Гирсутизм появляется до 
или сразу после менархе. У девочек с данной патологией отмечаются мно-
жественные acne vulgaris, себорея, пористая жирная кожа лица и спины. 
Половые органы развиты по женскому типу, иногда наблюдается умерен-
ная гипоплазия малых и больших половых губ, некоторая гипертрофия 
клитора, увеличенное расстояние от основания клитора до наружного от-
верстия уретры, умеренно выраженная гипоплазия матки. 

Менархе у большинства девушек может быть своевременной или за-
паздывать (14‒16 лет). В дальнейшем менструации носят нерегулярный 
характер или отсутствуют. Характер менструального цикла и гипертрихоз 
четко коррелируют с гиперандрогенией: чем выше уровень андрогенов, 
тем реже менструации (вплоть до аменореи), более выражены гипертрихоз 
и гипоплазия молочных желез. У данных пациенток выделение 17- кето-
стероидов с мочой превышает норму в 1,5‒2 раза.  

Для дифференциальной диагностики между вирилизирующей опу-
холью коры надпочечников и их гиперплазией проводится проба с нагруз-
кой дексаметазоном и исследованием кортизола сыворотки крови. При 
врожденной вирилизирующей гиперплазии коры надпочечников наблюда-
ется значительное снижение кортизола сыворотки крови после блокады 
адренокортикотропной функции гипофиза дексаметазоном. При кортико-
андростероме снижения содержания кортизола в сыворотке крови на фоне 
приема дексаметазона не наблюдается. 

Преждевременное половое развитие может быть обусловлено ме-
дикаментозными средствами, такими как эстрогены и анаболические 
стероиды, а также примесью половых гормонов в продуктах, применяемых 
для интенсификации животноводства. 

Использование у ребенка кремов и мазей, содержащих половые гор-
моны, может привести к возникновению симптомов ППР. 

В диагностике ППР, обусловленного медикаментозными средствами, 
помогает изучение анамнеза, отсутствие других причин преждевременного 



74 
 

полового развития, исчезновение симптомов заболевания с прекращением 
введения экзогенных гормонов. 

Синдром Мак-Кьюна-Олбрайта-Брайцева (МОБ) ‒ это генетиче-
ски обусловленное заболевание, которое встречается в 2 раза чаще у дево-
чек, чем у мальчиков и составляет 1 к 500000 в общей популяции. Син-
дром МОБ связан с мутацией гена GNAS1 (Gsα, Giα), расположенного на 
длинном плече 20 хромосомы. G-протеин активирует аденилатциклазу и 
способствует повышению внутриклеточного уровня цАМФ, что вызывает 
фосфорилирование и дефосфорилирование внутриклеточных белков-
мишеней, участвующих в специфических клеточных реакциях (эффекты 
гликопротеидных гормонов, глюкагона и эстрогенов вне зависимости от 
гонадотропинов). 

Гонадотропиннезависимая полная форма ППР при синдроме МОБ 
имеет следующие клинически признаки: 

˗ пигментные изменения кожи (светло-кофейного цвета, непра-
вильной формы, асимметричные пятна); 

˗ автономно функционирующие фолликулярные кисты яичников 
(«волнообразное» течение); 

˗ полиоссальная фиброзно-кистозная дисплазия трубчатых костей 
(по типу «пастушьего посоха) и костей лицевого скелета, частые переломы; 

˗ гиперфункция эндокринных желез (тиреотоксикоз, гиперплазия 
коры надпочечников, акромегалия с гиперсекрецией СТГ); 

˗ манифестация ППР маточными кровотечениями. 
Неполные формы преждевременного полового развития (вари-

анты полового созревания) – заболевания, при которых преждевременно 
появляется лишь один признак полового созревания (менархе, телархе, ад-
ренархе, пубархе). Эти состояния, как правило, рассматривают как условно 
патологические. Неполные формы ППР обусловлены повышенной чувст-
вительностью органов-мишеней к нормальному уровню гормонов.   

Преждевременное телархе (изолированное развитие молочных 
желез) ‒ формирование у девочек молочных желез в возрасте до 8 лет без 
других признаков преждевременного полового развития. Чаще всего раз-
витие молочных желез начинается в первые 2 года жизни и редко – после 4 
лет (рис. 4.6). Иногда наблюдается увеличение только одной железы. 
Обычно через несколько месяцев молочные железы регрессируют, но ино-
гда это увеличение сохраняется годами. При этом, как правило, отсутству-
ет развитие сосков.  
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Рис. 4.6. Изолированное преждевременное развитие молочных желез у 2–летней 

пациентки (по Н.В. Кобозевой и соавт., 1981) 
Преждевременное развитие молочных желез представляет собой 

доброкачественный самоизлечивающийся процесс, в некоторых случаях 
это семейный признак. Рост и окостенение скелета не нарушены, менст-
руации появляются в обычное время, уровни фоллитропина и лютропина в 
плазме крови нормальные, реакция на введение люлиберина усилена, со-
держание эстрогенов в крови нормальное. При ультразвуковом исследова-
нии яичников иногда выявляется одна или несколько кист яичников.  

Преждевременное появление менструации. Причины данного со-
стояния неизвестны. Описаны случаи, когда у девочек 1‒9 лет начинались 
циклические менструалоподобные кровотечения при отсутствии других 
вторичных половых признаков. Затем, через 1‒6 лет, кровотечения пре-
кращались, и половое созревание начиналось своевременно. Уровень гона-
дотропинов в плазме крови данных девочек в пределах нормы, но концен-
трация эстрадиола может быть увеличена. У некоторых девочек при ульт-
развуковом исследовании выявляются фолликулярные кисты яичников. 

Преждевременное адренархе (пубархе) – появление волос на лобке, 
в подмышечных впадинах без других признаков полового созревания или 
вирилизации. Это состояние не прогрессирующее, не оказывающее влия-
ние на течение и сроки нормального полового созревания. Данная патоло-
гия чаще встречается у детей с повреждениями головного мозга. При об-
следовании девочек необходимо исключить врожденный АГС и андроген-
продуцирующие опухоли надпочечников и яичников.  

Диагностика ППР направлена на определение формы заболевания 
(полная, парциальная); выявление характера активации половой системы 
(гонадотропинзависимое, гонадотропиннезависимое); определение источ-
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ника повышенного уровня половых и гонадотропных гормонов и прово-
дится поэтапно. 

I этап – установление наличия ППР: 
˗ при сборе анамнеза обратить внимание на наличие перинаталь-

ной патологии или травмы, неонатальных и постнатальных инфекционных 
заболеваний и травм, использование при лечении ребенка лекарственных 
средств, содержащих половые гормоны; выяснить возраст начала ускоре-
ния полового созревания и его динамику (появление вторичных половых 
признаков или менархе до 7 лет);  

˗ при объективном осмотре определить степень развития вторич-
ных половых признаков по шкале Таннера, наличие угрей, полос растяже-
ния, признаков гирсутизма, развитие мускулатуры, характер отложения 
жира;  

˗ провести антропометрию и подсчет скорости роста за предшест-
вующие 6 ‒ 12 месяцев (увеличение скорости роста более чем на 2SD мо-
жет свидетельствовать о ППР); 

˗ оценить костный возраст на основании рентгенографии «нерабо-
чей» кисти (опережение костного возраста более чем на 2 года от паспорт-
ного подтверждает ППР); 

˗ провести гинекологическое исследование: определение состоя-
ния наружных половых органов, при необходимости и возможности ‒ ва-
гиноскопия влагалища и шейки матки, ректоабдоминальное исследование 
матки и ее придатков, кольпоцитология. 

Дополнительное обследование: 
˗ ультразвуковое исследование органов малого таза (увеличение 

размеров матки более 3,4 см; формирование угла между шейкой и телом 
матки, появление М-эха, увеличение размеров яичников более 1‒3 мм); 

˗ исследование гормонов сыворотки крови (для гонадотропинзави-
симого ППР характерно повышение ЛГ, ФСГ и их соотношения; для гона-
дотропиннезависимого ППР ‒ повышение эстрадиола, тестостерона, анд-
ростендиона, 17-ОНР и ДГЭА/ДГЭАс). Наибольшей информативностью в 
диагностике гонадотропинзависимого ППР обладает уровень ЛГ. Опреде-
ление ФСГ имеет меньшую диагностическую ценность, но соотношение 
ЛГ/ФСГ помогает дифференцировать быстро прогрессирующие формы 
ППР (соотношение выше) от медленно прогрессирующих форм, не тре-
бующих терапии. Определение повышенного уровня эстрадиола позволяет 
подтвердить диагноз ППР уже при выраженной прогрессии полового раз-
вития и не является информативным на ранних стадиях. 

II этап – установление у пациенток с подтвержденным ППР нозо-
логического варианта с целью определения тактики лечения. 
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Лабораторные методы исследования. 
Стимуляционная проба с гонадотропин-рилизинг-гормоном (ГнРГ) 

позволяет дифференцировать гонадотропинзависимые формы ППР от го-
надотропин-независимых и от изолированного телархе у девочек.  

Методика проведения пробы: определяется базальный уровень ЛГ и 
ФСГ, вводится ГнРГ, на фоне стимуляции определяются уровни ЛГ и 
ФСГ. Препараты ГнРГ, использующиеся для пробы, и временные точки 
забора крови представлены в табл. 4.1.  
Таблица 4.1. Стимуляционная проба с ГнРГ 

Препарат 
ГнРГ 

Доза Способ  
введения 

Время  
забора 
крови 

Определяемые 
гормоны 

Люлиберин 2,5мкг/кг (мах 
100 мкг) 

внутривенно 0, 30, 60 
мин 

ЛГ и ФСГ 
 

Бусерелин 150-300 мкг интраназаль-
но 

0, 1 ч, 4 ч 
 

 

Диферелин 50-100 мкг подкожно 0, 1 ч, 4 ч  

Критерии оценки пробы:  
˗ повышение ЛГ более 10 Ед/л свидетельствует в пользу гонадтро-

пинзависимого ППР, отсутствие стимуляции ЛГ свидетельствует в пользу 
гонадотропиннезависимого ППР; 

˗ превышение ФСГ над ЛГ свидетельствует в пользу изолирован-
ного телархе.  

Для диагностики синдром Рассела ‒ Сильвера рекомендуется ис-
пользовать исследование мутаций в гене BSCL2 и клиническую балльную 
систему Нетчина-Харбисона для группировки клинических признаков в 
балльную оценку. 

У девочек с гетеросексуальным вариантом ППР обязательным явля-
ется определение 17-ОНР и ДГЭА/ДГЭАс для исключения ВДКН; андро-
стендиона, ДГЭАс и тестостерона для исключения андрогенпродуцирую-
щих опухолей яичников или надпочечников.  

При наличии у ребенка преждевременного адренархе / пубархе про-
водится проба с АКТГ (синактеном) (позволяет диагностировать некласси-
ческие формы ВДКН). 

Для подтверждения моногенных форм ППР (тестотоксикоз, ВДКН) 
используются молекулярно-генетические методы исследования.  

Визуализирующие методы обследования: 
˗ МРТ головного мозга проводится при доказанном гонадотропин-

зависимом характере ППР у девочек младше 6 лет обязательно, у девочек 
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от 6 до 8 лет ‒ при наличии неврологической симптоматики и признаков 
гипопитуитаризма; 

˗ УЗИ яичников и/или надпочечников проводится при гонадотро-
пиннезависимом ППР; УЗИ щитовидной железы ‒по показаниям. 

Лечение  
Основные задачи наблюдения и лечения истинного ППР: 
1. Обнаружение и лечение прогрессирующих внутричерепных нару-

шений. 
2. Задержка ППР до нормального возраста начала пубертата. 
3. Регрессия уже имеющихся вторичных половых признаков. 
4. Обеспечение нормального окончательного роста, снижение высо-

кой скорости созревания скелета. 
5. Профилактика эмоциональных расстройств у девочек и родителей, 

облегчение социальной адаптации к возрастной среде. 
6. Снижение раннего риска начала половой жизни. 
7. Предотвращение беременности у девочек. 
8. Сохранение фертильности в будущем. 
9. Снижение повышенного риска развития рака молочных желез. 
Консервативное лечение 
Для консервативной терапии всех вариантов гонадотропинзависимо-

го ППР применяют агонисты гонадотропинлизинг гормона (трипторелина 
ацетат 3,75 мг и лейпрорелина ацетат 3,75 мг). Начинать терапию следует 
не позднее 6-8 лет, т.е. до начала периода физиологического пубертата 
(при динамическом прогрессировании костного возраста). 

Агонисты гонадотропного рилизинг-гормона (аГнРГ), являясь синте-
тическими аналогами природного рилизинг-гормона гонадотропинов (РГ-
Гн), по активности превосходят РГ-Гн и вызывают его блокирование, обу-
славливая кратковременное повышение концентрации половых гормонов в 
начале терапии, с последующим снижением концентрации половых сте-
роидов до уровня, характерного для допубертатного возраста. 

Применение аГнРГ в качестве патогенетической терапии гонадотро-
пинзависимого (истинного) ППР основано на снижении концентрации 
яичниковых стероидов до уровня, характерного для «ювенильной паузы»; 
снижении чувствительности рецепторов к эстрадиолу и прогестерону в 
тканях-мишенях; снижении активности локальных факторов роста и их 
рецепторов; снижении активации ангиогенеза и стимуляции скорости 
апоптоза. 

В Белоруссии на сегодняшний день зарегистрированы для использо-
вания у детей с гонадотропинзависимым ППР два лекарственных средства 
из группы пролонгированных агонистов ГнРГ: трипторелина ацетат 3,75 
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мг и лейпрорелина ацетат 3,75 мг. Оба лекарственных средства имеют 
схожую эффективность и безопасность.  

Показания для применения: 
1. Подтверждение гонадотропинзависимого характера ППР (макси-

мальный подъем ЛГ на стимуляцию рилизинг-фактором >10Ед/л). 
2. Быстрое прогрессирование клинических симптомов заболевания 

(увеличение КВ на 2 года и более, ускорение роста больше 2SD за предше-
ствующий год). 

3. Наличие повторных менструаций до 7 лет. 
NOTA BENE!!! Медленно прогрессирующие формы ППР («телархе-

вариант») у девочек в возрасте после 5-6 лет терапии не требует. 
Детям с весом более 30кг необходимо вводить 3,75 мг лекарственно-

го средства, с весом менее 30 кг – 1,8 мг. Кратность введения ‒ 1 раз в 28 
дней в стартовой дозе 3,75 мг внутримышечно или подкожно, продолжи-
тельность терапии ‒ 1 ‒ 4 года. 

Через 3 месяца от начала терапии у девочек отмечается регресс вто-
ричных половых признаков (уменьшаются объем и интенсивность разви-
тия железистой ткани молочной железы, но полного исчезновения не про-
исходит), достоверно уменьшаются размеры яичников и матки (к концу 
первого года лечения они соответствуют биологическому возрасту). Поло-
вое оволосение полностью не исчезает, но стабилизируется через 1‒1,5 года. 

Скорость роста снижается с 12‒10 см/год до 4‒5 см/год, параллельно 
тормозится скелетное созревание. Улучшение ростового прогноза более 
отчетливо лишь у детей с ранним началом лечения при костном возрасте, 
не превышающем 12 лет. 

Рекомендуется обязательное соблюдение условий терапии пролон-
гированными аналогами ГнРГ: непрерывность терапии, ведение календаря, 
соблюдение режима инъекций, а также регулярная оценка эффективности 
проводимой терапии. 

Оценка эффективности лечения проводится не раньше, чем через 3 
месяца от начала, затем не реже 1 раза в год по совокупности клинических 
и лабораторных показателей:  

˗ оценка полового развития – 1 раз/6месяцев; 
˗ антропометрия – 1раз/6мес; 
˗ рентгенография кистей – 1раз/год при высоких темпах роста и 

прогрессии;  
˗ гормоны крови: ЛГ (целевой уровень менее 0,5 Ед/л), тестостерон 

(целевое значение менее 1 нмоль/л) или эстрадиол (целевое значение менее 
70 пмоль/л) – 1раз/6мес (анализы производятся за 1‒3 дня до очередной 
инъекции лекарственного средства);  
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˗ проба с ГнРГ – через 6 месяцев от начала терапии и при прогрес-
сии полового развития (анализы производятся за 1‒3 дня до очередной 
инъекции лекарственного средства);  

˗ УЗИ органов малого таза – 1раз/6мес.  
Критериями эффективности терапии являются следующие параметры: 
˗ снижение скорость роста до возрастной нормы; 
˗ отсутствие прогрессии полового развития или регресс вторичных 

половых признаков; 
˗ прогрессия костного возраста не более чем на 1 год за 1 год. 
Базальный уровень ЛГ и стероидных гормонов (эстрадиол) может 

служить критерием эффективности лечения только в том случае, если из-
начально определялся повышенный уровень этих гормонов.  

Умеренно повышенный уровень ФСГ не является признаком отсут-
ствия эффекта от терапии.  

Через 3‒6 месяцев от начала терапии в сомнительных случаях про-
водится проба с аналогом ГнРГ: критерием эффективности лечения явля-
ется отсутствие выброса ЛГ на пробе более 2,5 Ед/л.  

В случае недостаточного подавления гонадотропинов на фоне лече-
ния проводится коррекция терапии: возможно увеличение дозы лекарст-
венного средства или сокращение интервала между инъекциями.  

Считается доказанным отсутствие негативного влияния длительной 
терапии пролонгированными аналогами ГнРГ на набор веса и снижение 
минеральной плотности костной ткани у детей с ППР.  

В настоящее время не существует четких критериев, определяющих 
сроки отмены терапии. Каждый случай рассматривается индивидуально, 
принимая во внимание следующие критерии: 

˗ достижение пубертатного возраста (10‒12 лет); 
˗ достижение костного возраста (12‒13 лет); 
˗ снижение скорости роста менее 2 SD для данного костного воз-

раста; 
˗ достижение роста, соответствующего костному возрасту (конеч-

ный прогнозируемый рост, близкий к целевому); 
˗ психологическая готовность ребенка и родителей.  
Другим потенциальным средством лечения ППР центрального генеза 

являются антагонисты ЛРГ, но их применение дает менее обнадеживаю-
щие результаты. Все вышеперечисленные методы лечения являются сим-
птоматическими и не влияют на причину заболевания. 

Синдром Рассела-Сильвера не имеет специфического лечения, оно, 
в основном, симптоматическое, направлено на улучшение качества жизни, 
внешнего вида ребенка и включает: 
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˗ полноценное питание; 
˗ ЛФК, ортопедическое протезирование и хирургическое лечение 

(при асимметрии конечностей и нарушении осанки); 
˗ психологическую помощь; 
˗ терапию гормоном роста, начиная с 2 лет до подросткового воз-

раста. 
Лечение гонадотропиннезависимого ППР 
При вирилизирующей гиперплазии коры надпочечников проводится 

лечение преднизолоном или кортизоном пожизненно с индивидуальным 
подбором дозы лекарственного средства. У детей до 1 года доза преднизо-
лона обычно не превышает 2,5 мг/сутки, у более старших девочек – от 5 до 
10 мг/сутки. Адекватность дозы оценивают по уровню 17 гидроксипроге-
стерона в сыворотки крови, который должен соответствовать биологиче-
скому возрасту девочки.  

При первичной гиперплазии клеток Лейдига проводится лечение ан-
тиандрогенами и ингибиторами ароматазы 3 поколения. Однако их эффек-
тивность пока не доказана.  

Лечение синдрома МОБ индивидуальное, зависит от преобладания 
того или иного симптома у пациентки и должно быть направлено на улуч-
шение качества жизни, что может потребовать участия врачей разных 
профилей (педиатра, ортопеда, хирурга, эндокринолога, гинеколога и др.). 
С целью терапии ППР возможно назначение ингибиторов ароматазы и ан-
тиэстрогенов, хотя доказательной базы по эффективности этой терапии 
нет. 

Если ложная форма преждевременного полового развития обуслов-
лена приемом медикаментов, лечение заключается в их отмене. 

Хирургическое лечение 
При ППР церебрального генеза, обусловленного наличием новообра-

зований головного мозга, проводится лучевая терапия или оперативное ле-
чение по заключению нейрохирурга. При невозможности провести опера-
цию проводят предложенное выше лечение. 

Терапия ложной формы преждевременного полового развития заклю-
чается в хирургическом удалении опухоли надпочечников или яичников.  

Не рекомендуется хирургическое удаление кист яичников при син-
дроме МОБ (исключение – подозрение на злокачественное образование). 

Некоторые опухоли, например герминомы, высокочувствительны к 
лучевой терапии.  

Диспансерное наблюдение за девочками с ППР следует проводить 
не реже 1 раза в полгода, оценивая темпы физического и полового разви-
тия, рентгенологически контролируя зоны роста костей. После отмены ан-



82 
 

тигонадотропной терапии необходимо наблюдение за восстановлением 
функции репродуктивной системы. 

Задержка полового развития 

Задержка полового развития (ЗПР) ‒ отсутствие увеличения молоч-
ных желез (телархе) у девочки до стадии В2 по Таннеру к 13 годам и пер-
вой менструации (менархе) к 15 годам жизни, а также остановка развития 
вторичных половых признаков более чем на 18 месяцев или запаздывание 
менархе на 5 лет и более после своевременного начала роста молочных 
желез. Данное заболевание встречается у 33% девочек-подростков с гине-
кологическими заболеваниями.  

Классификация ЗПР 
• Конституциональная форма ‒ отсутствие роста молочных желез и 

менархе при равном (на 2 года и более) отставании физического (длина и 
масса тела) и биологического (костный возраст) развития у соматически 
здоровой девочки в возрасте 15 лет. 

• Гипогонадотропный гипогонадизм ‒ задержка полового развития, 
обусловленная выраженным дефицитом гонадотропных гормонов: 

˗ синдром Калмана; 
˗ синдром Прадера‒Вилли;  
˗ синдром Лоренса‒Муна‒Барде‒Бидля;  
˗ синдром Расселла;  
˗ синдром Хенда‒Шюллера‒Крисчена. 
• Гипергонадотропный гипогонадизм ‒ задержка полового разви-

тия, обусловленная врожденным или приобретенным отсутствием половых 
желез: 

˗ синдром Тернера и его варианты;  
˗ дисгенезия гонад при кариотипе 46, ХХ и 46, XY; 
˗ другие формы первичной недостаточности яичников. 
Конституциональная форма задержки полового развития чаще 

имеет семейный характер: в анамнезе пациентов имеются указания на за-
держку полового и физического развития у матерей, отцов, братьев и сес-
тер до 14‒18 летнего возраста. 

Основным клиническим признаком данного состояния является за-
держка всех стадий физического развития, при этом дифференцировка ко-
стного скелета задерживается незначительно ‒ костный возраст отстает от 
хронологического на 1‒2 года. Телосложение у таких девочек астениче-
ское, характерны высокорослость, иногда ожирение. Вторичные половые 
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признаки развиты недостаточно: молочные железы к 13 годам не превы-
шают ІІ степени по Таннеру, ареолы бледные; лобковое и подмышечное 
оволосение выражено скудно; менархе отсутствует до 15‒16 лет. При ги-
некологическом исследовании выявляется гипоплазия наружных и внут-
ренних половых органов, что подтверждается данными УЗИ.  

Уровни гонадотропных гормонов (ЛГ и ФСГ) и эстрадиола в сыво-
ротке крови соответствуют нормам для начала пубертата или допубертат-
ным значениям. Экскреция ЛГ и ФСГ в динамике носит ациклический ха-
рактер. 

Гипоталамический гипогонадизм 
Причинами развития гипоталамического гипогонадизма являются: 
˗ врожденные или приобретенные заболевания ЦНС; 
˗ наследственные и спорадические синдромы: Прадера‒Вилли; 

Лоренса‒Муна‒Барде‒Бидля; Расселла; Хенда‒Шюллера‒Крисчена; 
˗ тяжелые хронические соматические заболевания, приводящие к 

нарушению белкового обмена или к хронической гипоксии (некомпенси-
рованные пороки сердца, бронхолегочная, почечная и печеночная недоста-
точность, гемосидероз при серповидноклеточной анемии, талассемии и 
болезни Гоше, заболевания желудочно-кишечного тракта (целиакия, пан-
креатиты, болезнь Крона, муковисцидоз и др.), гипотиреоз, сахарный диа-
бет, гиперпролактинемия и др.); 

˗ острые тяжело протекающие инфекционные заболевания (паро-
тит, корь, краснуха, герпетический менингоэнцефалит); 

˗ повышенные психические и физические перегрузки; 
˗ недостаточное, несбалансированное питание или нарушение пи-

щевого поведения (голодание, нервная и психогенная анорексия или були-
мия, избыточное питание); 

˗ длительное применение в лечебных целях глюкокортикоидов, 
злоупотребление наркотическими и токсичными психотропными вещест-
вами.  

Клинические проявления гипоталамического гипогонадизма зависят 
от основного заболевания и весьма вариабельны. 

Наиболее частыми клиническими признаками являются следующие: 
жалобы на отсутствие вторичных половых признаков или их недостаточ-
ное развитие в соответствующем возрасте, отсутствие менструации или 
выраженный гипоменструальный синдром. У большинства девочек с 
функциональным поражением ЦНС отмечаются высокий рост, евнухоид-
ное телосложение (длинные конечности при относительно кротком туло-
вище), отсутствие «феминизации фигуры». При гинекологическом иссле-
довании выявляется гипоплазия наружных и внутренних половых органов.  
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У пациенток с органическими поражениями ЦНС часто, хотя и не 
всегда, превалируют жалобы, указывающие на поражение структур голов-
ного мозга (головная боль, нарушение зрения, экзофтальм и др.). Вторич-
ные половые признаки в период пубертата практически отсутствуют. Рост 
невысокий, подкожная жировая клетчатка распределяется по женскому 
типу с максимальным отложением на животе (жировой «фартук»), груди, 
бедрах. На коже ягодиц, бедер, груди выявляются полосы растяжения. На-
ружные и внутренние половые органы недоразвиты.  

Гипергонадотропный гипогонадизм 
В основе данной патологии могут быть хромосомные, генетические 

или спорадические аномалии (синдром Тернера и его варианты, дисгене-
зия гонад ‒ при кариотипе 46, ХХ и 46, XY), аутоиммунный оофорит, по-
вреждения яичников в процессе лучевой или цитотоксической химиотера-
пии, оперативное удаление яичников.  

Клиническая картина весьма вариабельна, зависит от причинного 
фактора и времени воздействия. Врожденный первичный гипергонадо-
тропный гипогонадизм (синдром дисгенезии гонад и его варианты) описан 
в главе 5.  

При повреждении яичников в детском возрасте вторичные половые 
признаки не формируются или выражены недостаточно: молочные железы 
рудиментарны, оволосение на лобке, в подмышечных впадинах скудное и 
обусловлено действием андрогенов надпочечникового происхождения. 
Девочки, в большинстве случаев, высокого роста, астенического телосло-
жения, с удлиненными конечностями, иногда ‒ с явными признаками фи-
зического недоразвития. Часто на бедрах, животе и груди отмечается избы-
точное отложение жира. Кожа пациенток тонкая, сухая («старческая»), на 
лице бывают преждевременные морщины. При гинекологическом исследо-
вании отмечается недоразвитие наружных и внутренних половых органов.  

При развитии гипергонадотропного гипогонадизма в постпубертат-
ном периоде недоразвития половых органов может не быть, но менструа-
ции прекращаются и постепенно присоединяются признаки гипотрофии 
половых и молочных желез.  

Диагноз ЗПР ставят на основании отсутствия появления вторичных 
половых признаков в возрасте 13 лет и менархе в возрасте 15 лет. Из жалоб 
особое внимание обращают на головные боли, повышение артериального 
давления, нарушение зрения, нарушение обоняния, слабость в одной или 
нескольких конечностях. 

При сборе анамнеза уточняют следующие данные: 
˗ наличие наследственной патологии у близких родственников; 
˗ течение беременности, родов, послеродового периода у матери; 
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˗ инфекции и соматические заболевания, перенесенные и имею-
щиеся у ребенка от рождения до момента обследования; 

˗ перенесенные травмы и операции; 
˗ медикаментозные и другие методы терапии, которые применя-

лись для лечения девочки; 
˗ наличие психических травм, физических перегрузок; 
˗ характер питания. 
Осмотр пациенток позволяет выявить отсутствие или недоразвитие 

вторичных половых признаков; несоответствие показателей роста и массы 
тела хронологическому возрасту или диспропорции в развитии скелета; 
особенности распределения и степень развития подкожной жировой ткани; 
наличие гипоталамических знаков на коже; типичные симптомы дисгене-
зии гонад (микрогнатия, рыбий рот, готическое небо, деформация зубов, 
эпикантус, птоз, низко-расположенные и деформированные уши, широкая 
щитоподобная грудная клетка, короткая шея с крыловидными складками и 
низкой границей оволосения затылка, переразгибание в локтевых суставах, 
гипоплазия ногтей и склонность к образованию келоида, патология левых 
отделов сердца). При гинекологическом исследовании отмечается недо-
развитие наружных и внутренних половых органов.  

Из дополнительных методов исследования используют следующие: 
˗ измерение роста и массы тела, определение величины стандарт-

ных отклонений;  
˗ ультразвуковое сканирование органов малого таза для уточнения 

размеров матки и яичников; 
˗ ультразвуковое исследование щитовидной железы и внутренних 

органов (по показаниям); 
˗ лапароскопию с биопсией гонад при наличии показаний; 
˗ консультацию невропатолога с исследованием общей и очаговой 

неврологической симптоматики и анализом результатов ЭЭГ и РЭГ; 
˗ КТ или МРТ головного мозга; 
˗ консультацию окулиста с исследованием глазного дна и полей 

зрения; 
˗ рентгенологическое исследование кистей и запястий рук, эпифи-

зов лучевой и локтевой костей для определения костного возраста и про-
гноза роста; 

˗ рентгенографию черепа для определения опухолей гипоталамо-
гипофизарной области, деформирующих турецкое седло; 

˗ исследование гормонов крови (ФСГ, ЛГ, АКТГ, ТТГ, СТГ, про-
лактина, по показаниям ‒ тестостерона, кортизола, 17-
гидроксипрогестерона, андростендиона) с использованием референсных 
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значений для соответствующей стадии полового развития или соответст-
вующей возрастной группы; 

˗ пробы с агонистами (аналогами) ГнРГ, при этом важно помнить, 
что у девочек с костным возрастом менее 11 лет они неинформативны; 

˗ определение кариотипа и полового хроматина у всех низкорос-
лых девочек даже при отсутствии специфических признаков дисгенезии 
гонад. 

Использование дополнительных методов исследования должно про-
водиться по показаниям. Так, например, при специфической внешности, 
известной под названием «фенотип Шерешевского-Тернера», нет необхо-
димости в компьютерной томографии головного мозга, изучении гормо-
нального профиля, консультациях невропатолога и окулиста, исследова-
нии костного возраста и т.д. Для диагностики данного заболевания доста-
точно изучения клинической картины, УЗИ органов малого таза, опреде-
ление полового хроматина и кариотипа.  

Лечение девочек с ЗПР должно быть комплексным и проводиться, в 
зависимости от характера патологии, совместно с невропатологом, эндок-
ринологом, педиатром, онкологом. 

Конституциональная форма ЗПР, как правило, не требует медика-
ментозного лечения. Однако большинство из девочек, страдающих данной 
патологией, нуждаются в коррекции питания, нормализации режима труда 
и отдыха, снижении или устранении психических и физических перегру-
зок, санации очагов хронической инфекции, витаминотерапии. По психо-
логическим причинам девочкам 13 лет и старше можно провести курс те-
рапии эстрогенами в течение 3 месяцев. Если в течение последующих 3‒6 
месяцев не появятся признаки полового созревания, лечебный курс следу-
ет повторить. Когда костный возраст девочки достигает 13‒14 лет, лечение 
отменяют и половое созревание продолжается спонтанно. 

После установления причины ЗПР медикаментозная терапия должна 
быть направлена на стимуляцию пубертатного скачка роста у девочек с за-
держкой роста; восполнение дефицита женских половых гормонов, стиму-
ляцию и поддержание развития вторичных половых признаков; активацию 
процессов остеосинтеза; предупреждение возможных психологических, 
личных и социальных проблем; профилактику бесплодия и подготовку к 
деторождению. 

Медикаментозное лечение включает: 
1. Назначение эндокринологами рекомбинантного гормона роста 

низкорослым девочкам с гипо- и гипергонадотропным гонадизмом под 
контролем роста каждые 3‒6 месяцев до периода, соответствующего пока-
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зателям костного возраста 14 лет, или при снижении скорости роста до 2 
см в год и менее. 

2. Терапию половыми стероидами. Ее начинают с назначения эстро-
генных лекарственных средств, аналогичных натуральным эстрогенам, при 
костном возрасте не менее 11,5 года и продолжают в течение 6‒12 меся-
цев. Стандартная доза эстрогенов для восполнения эстрогенного дефицита, 
не оказывающая отрицательных последствий, для таблетированного ле-
карственного средства составляет 2 мг/сут, для эстрадиолсодержащего ге-
ля ‒ 1 мг/сут, для пластыря с эстрогенами ‒ 3,9 мг/нед.  

При появлении менструалоподобного кровотечения или не позднее 
чем через 6 месяцев после начала терапии эстрогенами с 12-го по 21-й день 
каждого месяца добавляют гестагены. Комплаентность лечения повышают 
лекарственные средства, содержащие эстрадиол и гестаген (дидрогестерон, 
левоноргестрел (ЛНГ), норгестрел, медроксипрогестерон, диеногест) в 
фиксированной последовательности.  

Гормональное лечение проводят в течение 6‒12 месяцев или до дос-
тижения костного возраста 14 лет под контролем динамики роста, костно-
го возраста, размеров матки и молочных желез. При задержке полового 
развития, связанной с потерей массы тела в результате нервной анорек-
сии или косметического похудания, терапия гормонами противопоказана! 

Необходимо отметить, что девочки с гипергонадотропным и гипого-
надотропным гипогонадизмом, достигшие костного возраста 11,5‒12,5 го-
да, при отрицательном ответе на пробу с ГнРГ нуждаются в пожизненной 
заместительной терапии половыми стероидами (до периода естественной 
менопаузы) и в постоянном динамическом наблюдении. 

3. Назначение при ЗПР на фоне множественного дефицита тропных 
гормонов гипофиза левотироксина натрия для устранения тиреоидной не-
достаточности под контролем уровня ТТГ и свободного Т4 в венозной кро-
ви не реже 1 раза в 3‒6 мес.; глюкокортикоидов короткого действия (гид-
рокортизон) – для устранения кортикотропной недостаточности. Следует 
отметить, что в случаях выраженной кортикотропной недостаточности те-
рапия глюкокортикоидами показана пожизненно, а при отсутствии клини-
ческих проявлений дефицита АКТГ (астения, анорексия, потеря массы те-
ла, гипогликемия, артериальная гипотензия, тошнота) – только в периоды 
обострений основных заболеваний, возникновения интеркуррентных бо-
лезней и состояний, а также в пред- и постоперационный периоды. 

4. Применение агонистов дофамина (каберголин, бромокриптин, хи-
наголид) и/или растительных блокаторов дофаминовых рецепторов 2-го 
типа (циклодинон) при выявлении гиперпролактинемии под контролем 
уровня пролактина в венозной крови. 
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Немедикаментозное лечение включает: 
˗ эндоназальный электрофорез кальция, витамина В1, 1% раствора 

новокаина; 
˗ гальванизацию воротниковой зоны 2% раствором натрия броми-

да;   
˗ гомеопатические лекарственные средства (Barium carbonicum, 

Calcium carbonicum, Pulsatilla, Graphites, Sepia). 
Хирургическое лечение показано: 
˗ девочкам с растущими кистами и опухолями гипофиза, гипота-

ламической области и III желудочка мозга; 
˗ всем пациентам с гипергонадотропным гипогонадизмом при на-

личии Y-хромосомы или ее фрагментов (SRY, DIC14 и др.) в кариотипе 
(удаление гонад). 

Аномалии развития женских половых органов 

Аномалии развития женских половых органов встречаются по дан-
ным разных авторов от 0,23% до 4 % от всех врожденных пороков разви-
тия. К данной патологии относятся врожденные нарушения анатомическо-
го строения гениталий в виде незавершенного органогенеза; отклонения 
формы, величины, пропорций, симметрии, топографии; наличие образова-
ний, не свойственных женскому организму, в постнатальном периоде. 
Наиболее часто аномалии выявляют в следующие возрастные периоды: 
при рождении, при половом созревании, с началом половой жизни и, нако-
нец, во время беременности. 

Причины. Порочная дифференциация половых органов может быть 
обусловлена генетическими причинами, однако чаще является  следствием 
воздействия неблагоприятных факторов на плод, особенно в критические 
периоды. Как правило, пороки развития различных органов, в том числе и 
гениталий, возникают у девочек, матери которых имели такие осложнения 
течения беременности, как ранние и поздние токсикозы; тяжелую экстра-
генитальную патологию; острые инфекции и ЗППП; а также подвергались 
воздействие лекарственных, токсических, радиационных, наркотических и 
других вредных факторов в критические сроки органогенеза. 

Классификация основных типов нарушений органогенеза 
Агенезия – отсутствие органа и даже его зачатка. 
Аплазия – отсутствие части органа.  
Атрезия – недоразвитие органа. 
Гетеротопия ‒ наличие клеток или тканей в тех органах и тканях, 

где они в норме не встречаются. 
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Гиперплазия – увеличение органа, за счет увеличения количества и 
объема клеток. 

Гипоплазия ‒ недоразвитие органа, размеры которого значительно 
меньше средних величин. 

Мультипликация ‒ умножение (обычно удвоение) частей или числа 
органов. 

Неразделение (слияние) – отсутствие разъединения органов или их 
частей. 

Персистирование – сохранение рудиментарных структур. 
Стеноз – сужение канала или отверстия. 
Эктопия – смещение органов или развитие их в тех местах, где они 

не должны находиться. 
В данном разделе мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся 

пороки развития гениталий. 

Аномалии развития девственной плевы и влагалища 
Атрезия девственной плевы и влагалища может быть: 
˗ врожденной ‒ возникает вследствие внутриутробного воспали-

тельного процесса; 
˗ приобретенной ‒ представляет собой синехии малых половых губ 

или стенок влагалища, возникающие после перенесенных вульвовагинитов 
неспецифической и специфической этиологии (скарлатина, дифтерия, тя-
жело протекающая корь, гонорея). 

Клиника, диагностика. Как правило, атрезии девственной плевы и 
влагалища обнаруживают с наступлением менструаций. Ведущий симптом 
– первичная, ложная аменорея. Менструальная кровь, скапливаясь во вла-
галище, растягивает его, образуя гематокольпос, затем заполняет полость 
матки и маточные трубы с образованием гематометры и гематосальпин-
ксов. 

Девочки предъявляют жалобы на периодические (ежемесячные) боли 
внизу живота ноющего характера. Со временем боли становятся более ин-
тенсивными, нередко – постоянными. Они могут принимать характер ки-
шечных колик с нарушением акта дефекации, сопровождаться тошнотой, 
иногда дизурией. Довольно часто наблюдается повышение температуры 
тела до 37,5°‒38,0° С, что может быть следствием пирогенной реакции на 
всасывание продуктов распада крови, так и нагноением ее.  

При наличии гематометры пальпаторно над лоном определяется 
опухолевидное образование с четкими контурами (размеры весьма вариа-
бельны), как правило, безболезненное, хорошо смещаемое. При нагноении 
могут появляться болезненность и симптомы пельвиоперитонита. 
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В диагностике атрезии девственной плевы основное значение имеет 
осмотр наружных половых органов. Девственная плева лишена отверстия, 
куполообразно выпячена кнаружи, через нее просвечивается темная кровь 
и ощущается флюктуация.  

Атрезия влагалища для диагностики более сложна, так при осмотре 
наружных половых органов можно не выявить «заращение» отверстия вла-
галища. При ректальном исследовании определяется шаровидная, тугоэла-
стическая, чувствительная опухоль, величина которой колеблется от раз-
меров куриного яйца до головки новорожденного ребенка и больше.  

Ультразвуковое сканирование органов малого таза позволяет вы-
явить наличие гематокольпоса, гематометры и гематосальпинкса. Возмож-
но провести диагностическую пункцию влагалища (только как этап на-
чавшегося хирургического лечения!), при которой получают значительное 
количество дегтевидной, вязкой от примеси слизи, крови.   

Дифференциальную диагностику при ярко выраженной клинике 
(чаще при атрезии влагалища) проводят с перекрутом ножки кисты яични-
ка, с аппендицитом. При изучении анамнеза обращают внимание на сле-
дующие симптомы: отсутствие менструаций при достаточной степени по-
лового созревания, периодичность болей. При осмотре области преддверия 
влагалища отмечают отсутствие отверстия в девственной плеве. При нали-
чии отверстия в девственной плеве проводят зондирование или вагиноско-
пию (короткий слепой мешок, отсутствие шейки матки).  

Лечение – только хирургическое. При атрезии девственной плевы в 
центре куполообразного выпячивания производят крестообразный разрез 
(2 х 2 см), после выделения основной части крови одиночными узловыми 
кетгутовыми швами формируют края искусственного отверстия. В течение 
3-5 дней после операции назначают сокращающие матку средства, при не-
обходимости - антибактериальную терапию. 

Лечение атрезии нижней трети влагалища производится следующим 
образом – через небольшой разрез в области девственной плевы тупым пу-
тем при помощи расширителей Гегара осуществляют доступ к нижнему 
полюсу влагалища. Затем рассекают слизистую влагалища, эвакуируют 
кровь, низводят края слизистой оболочки влагалища и подшивают их к 
эпидермису вульварного кольца. 

В случаях полной атрезии влагалища возможно создание искусст-
венного влагалища по одному из многочисленных методов, описанных в 
специальных руководствах.   

Агенезия влагалища 
Первичное полное отсутствие влагалища, в основе которого лежит 

утрата зародышем проксимальных отделов мюллеровых ходов. Поскольку 
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нижняя треть влагалища формируется не из этих ходов, а из урогениталь-
ного синуса, то при агенезии сохраняется незначительное углубление между 
большими половыми губами, не превышающее 2‒3 см. 

Аплазия влагалища 
Первичное отсутствие части влагалища является следствием непра-

вильного формирования зачатков мюллерова протока и, как правило, соче-
тается с аплазией матки (синдром Майера ‒ Рокитанского – Кюстера ‒ 
Хаузера). 

Все пороки развития матки и верхней трети влагалища являются от-
клонениями от правильного развития парамезонефральных (мюллеровых) 
протоков в эмбриональном периоде. Выделение и клонирование гена мюлле-
ровой субстанции (МИС) позволило понять механизм возникновения анома-
лий. Так как у эмбрионов женского пола МИС отсутствует, мюллеровы про-
токи беспрепятственно развиваются в матку, маточные трубы и верхнюю 
треть влагалища. Вольфовы протоки самопроизвольно регрессируют. 

Дифференциация мюллеровых протоков начинается у эмбриона в 
возрасте 5 недель и заканчивается к 20-й неделе. При этом наблюдается 
три этапа: 

− слияние протоков друг с другом в области будущей матки и вла-
галища (8‒11 недель); 

− рост протоков в каудальном направлении и формирование мюл-
лерова бугорка, слияние их с урогенитальным синусом (до11‒12 недель); 

− рассасывание срединной перегородки в месте слияния протоков с 
образованием единой матки, шейки матки и влагалища (12‒16 недель). 

Не слияние мюллеровых протоков с урогенитальным синусом фор-
мирует аплазию влагалища, протяженность которой зависит от степени за-
держки роста протоков. При отсутствии роста протоков возникают полные 
формы аплазии (аплазия матки и влагалища). Отсутствие рассасывания 
общей стенки протоков приводит к удвоению матки и влагалища. 

Учитывая, что развитие мюллеровых каналов может изменяться на 
разных стадиях в зависимости от влияния повреждающих факторов, апла-
зия влагалища может быть полной и частичной.  

Частичная аплазия встречается редко. Как правило, аплазия влага-
лища сочетается с характерным удвоением матки: рога матки располага-
ются непосредственно около яичников, они округлые, с латеральными 
краями, колбообразной формы. Матка определяется в виде рудимента с 
двумя рогами, от которых отходят ответвления – связки к яичникам. В ка-
ждой связке установлено трубоподобное строение мышечной структуры. 
За мочевым пузырем эти ответвления соединяются дубликатурой брюши-
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ны. Часто расположение яичников асимметричное или один из них отсут-
ствует. 

Клиника и диагностика. Жалобы на головную боль, аменорею, пе-
риодические набухания молочных желез, викарные кровотечения. 

Все пациенты имеют типично женскую внешность. Даже при инфан-
тильной внешности молочные железы хорошо развиты, оволосение на 
лобке и в подмышечных впадинах нормальное. 

Лечение – только хирургическое. Существует множество способов и 
разнообразных методик кольпопоэза, предложенных различными автора-
ми. Основные из них, применяемые в настоящее время, подразделяются на 
два вида:  

˗ способы, связанные с перемещением отрезка кишечника в пря-
мокишечно-пузырное пространство; 

˗ способы, основанные на выстилании канала, образуемого в рет-
ровезикальной клетчатке, кожей, брюшиной малого таза или аллопласти-
ческими материалами.  

Наибольшее распространение в современной гинекологии получила 
операция кольпопоэза с применением брюшины в виде аутотрансплантата. 
Преимущества использования брюшины в сравнении с другими тканями 
(отрезками кишечника, кожей, плодными оболочками) следующие: легкое 
перемещение брюшины в канал, создаваемый в ректовезикальной клетчат-
ке, быстрое прорастание трансплантата сосудами и, как следствие этого, 
быстрое приживление, редкость осложнений, одноэтапность операции и 
хороший косметический результат.  

Перегородка влагалища (полная, неполная). Одним из наиболее 
частых пороков развития влагалища является наличие влагалищной пере-
городки.  

Врожденная влагалищная перегородка ‒ это результат неполного слия-
ния зародышевых мюллеровых каналов. Она обычно располагается в про-
дольном направлении, может иметь различную толщину и протяженность.  

Различают полную перегородку, которая простирается от сводов 
влагалища до девственной плевы и неполную, при которой влагалище де-
лится на две части только в определенном его отделе (нижнем, среднем, 
верхнем, в области сводов). Чаще всего перегородка встречается в нижней 
трети влагалища. 

При наличии перегородки по всей длине влагалищной трубки или 
только в верхнем отделе, как правило, бывает и удвоение матки – двуро-
гая, двушеечная, двойная матка или другие пороки развития.  

Редко встречается перегородка, расположенная в поперечном на-
правлении, которая делит влагалищный канал как бы на два этажа. 
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Клинически перегородка влагалища практически не проявляется, 
обнаруживается обычно при первом половом акте, при гинекологическом 
или акушерском обследовании. 

Диагностика основана на выявлении перегородки при осмотре вла-
галища в зеркалах или бимануальном исследовании. У девочек перегород-
ка влагалища может быть обнаружена при проведении вагиноскопии. 

Лечение – хирургическое. Тонкие перегородки могут быть иссечены 
электродом, толстые – скальпелем с последующим тщательным гемоста-
зом. В послеоперационном периоде такие пациенты требуют наблюдения в 
течение не менее 10 дней с целью предупреждения развития воспаления и 
последующего образования синехий. 

Пороки развития матки 
Пороки развития матки являются следствием частичного или полно-

го не слияния мюллеровых ходов (рис. 4.7). 

 

 

 
Рис. 4.7. Аномалии развития матки (по С.Н. Давыдову, 1982): а – uterus didelphis; 

б – uterus duplex et vagina duplex; в – uterus bicornis bicollis; г – uterus bicornis unicollis; д 
– uterus arcuatus; е – uterus septus duplex; ж – uterus subseptus; з, и, к, л – uterus bicornis 

rudimentarius; м – uterus unicornis 
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Существуют различные классификации пороков развития матки. 
Наиболее приемлемой для практической гинекологии является классифи-
кация И.Л. Брауде (1960), по которой все аномалии развития матки делятся 
на две группы: нарушение анатомического строения и задержка развития 
правильно сформированной матки. 

Двойная матка в сочетании с двойным влагалищем является 
следствием сохранения мюллеровых ходов в результате не слияния их на 
всем протяжении в период органогенеза. При таком пороке развития каж-
дый мюллеров канал образует самостоятельную половую трубку (влага-
лище – матка – маточная труба). Обе матки не соприкасаются между со-
бой, каждая имеет отдельную маточную трубу и два отдельных влагалища, 
каждое из которых соединено с соответствующей маткой. Этот порок раз-
вития чаще всего встречается у нежизнеспособных плодов в сочетании с 
рядом других аномалий развития. У женщин этот порок развития наблю-
дается крайне редко. 

В других случаях может наблюдаться наличие двух маток и двух 
влагалищ, соприкасающихся друг с другом на том или ином участке. При 
таком пороке одна из маток и одно из влагалищ выражены лучше. При 
этом каждая матка, если она достаточно развита, может функционировать 
самостоятельно – «менструировать и беременеть». Двойная матка может 
сочетаться с односторонней гинатрезией и другими пороками развития, в 
первую очередь с аномалиями почек и мочеточников. 

Двурогая матка является следствием не слияния тех частей мюлле-
ровых каналов, за счет которых обычно образуется единая матка, причем 
влагалище развивается одно, общее. Двурогая матка может иметь различ-
ную степень выраженности, в связи с чем различают следующие основные 
виды ее: 

− седловидная, или дугообразная, матка - наименее выраженный 
вариант двурогой матки; в этом случае разделенным оказывается лишь дно 
матки; 

− матка с полной или неполной перегородкой - форма матки при 
этом пороке развития более или менее нормальная, в то время как ее по-
лость разделена полной (от дна матки до области внутреннего или наруж-
ного зева) или частичной (в области ее дна или шейки) перегородкой; 

− раздельное тело матки при общей шейке - наиболее частый вид 
двурогой матки, образуется вследствие слияния мюллеровых ходов в об-
ласти шейки матки; 

− раздельные тела и шейки матки – наиболее резко выраженный 
вариант двурогой матки, при котором раздельными оказываются не только 
тела, но и шейки маток. 



95 
 

В тех редких случаях, когда оба мюллеровых канала не слились и не 
имеют просвета, обе матки представляют собой два рудиментарных рога 
солидного строения, без просвета. Эта аномалия известна под названием 
«синдром Майера – Рокитанского – Кюстера – Мюллера – Хаузера». Вла-
галище при этом варианте развития может иметь различное строение (быть 
нормальным, иметь перегородку) или отсутствовать. Нередко встречаются 
переходные формы упомянутых видов пороков развития матки и влагалища. 

Могут встречаться и менее понятные, с точки зрения эмбриогенеза, 
аномалии, как, например, атрезия шейки матки, при которой тело матки 
оказывается соединенным с влагалищем лишь тонким тканевым тяжом, 
полностью лишенным просвета. 

Однорогая матка ‒ редкая патология, которая является следствием 
неполного развития одного из мюллеровых каналов. В зависимости от со-
стояния рудиментарного рога различают следующие ее варианты:  

− однорогая матка с нефункционирующим рудиментом второго ро-
га - формируется только из одного мюллерова канала при полной атрезии 
другого, рудиментарный рог представляет собой тонкий тяж без какой-
либо полости;  

− однорогая матка с функционирующим вторым рогом ‒ в этом 
случае в рудиментарном роге имеется полость, выстланная функциони-
рующим эндометрием. Если функционирующая полость не сообщается с 
полостью матки, то в рудиментарном роге обычно скапливается содержи-
мое (кровь, гной). 

Атрезия полости матки чаще всего представляет собой заращение 
канала шейки матки на уровне внутреннего зева. Сращение обычно явля-
ется следствием грубого выскабливания полости матки или возникает в ре-
зультате прижигания тканей цервикального канал. Как исключение, атре-
зия может носить врожденный характер. 

Задержка развития правильно сформированной матки. К этой 
группе относятся пороки развития, формирующиеся прижизненно. При 
этом матка, развиваясь правильно, отстает в своем развитии. У нормально 
развитой девочки в нейтральный период соотношение тела матки к шейке 
матки составляет 1: 3, в препубертатный период ‒ 1:1, в пубертатный, как 
и в период половой зрелости, ‒ 3:1.  

Различают три степени гипоплазии матки: 
1. Рудиментарная или зародышевая матка ‒ имеет длину 1‒3 см, 

причем величина шейки составляет 50% и более общей величины органа. 
Этот вариант отмечается редко и характеризуется гипоэстрогенией, стой-
кой аменореей. Прогноз для восстановления функции неблагоприятный. 
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2. Инфантильная матка – длина больше 3 см, соотношение величины 
шейки и тела матки 3:1, как в нейтральном периоде, или 1:1, как в препу-
бертатном периоде. При бимануальном исследовании выявляется малень-
кая матка, плотной консистенции, шейка ее длинная, конической формы. 
По длине тело матки отстает от шейки. Чем резче выражено это отстава-
ние, тем значительнее недоразвитие. Эта форма встречается чаще преды-
дущей и характеризуется редкими болезненными менструациями. Для вос-
становления функции требуется длительная терапия. 

3. Гипопластическая матка ‒ сохраняет нормальное соотношение ве-
личины шейки и тела матки 1:3, т.е. тело матки составляет две трети, шей-
ка матки – одну треть всей длины. Однако величина всего органа меньше 
физиологической нормы (до 6‒7см). Чаще эту форму недоразвития обна-
руживают у девочек невысокого роста, астенического телосложения. Эта 
степень гипоплазии встречается наиболее часто, менструальная, а в после-
дующем и детородная функции не нарушены. 

Клинически пороки развития матки в детстве, как правило, не про-
являются. В периоде полового созревания могут появляться симптомы, 
связанные с нарушением менструальной функции (аменорея, гипоменст-
руальный синдром, альгоменорея), а также с присоединением осложнений, 
обусловленных образованием гематометры и гематосальпинкса при нару-
шении оттока менструальной крови из рудиментарной маточной трубы 
или одной из маток. Нагноение гематометры или гематосальпинкса может 
привести к развитию пельвиоперитонита и перитонита. При беременности 
в одном из рогов матки может произойти разрыв его.  

Диагностика пороков развития матки у девочек затруднена и осно-
вана на следующих данных: 

− анализ течения беременности у матери, влияния вредных факто-
ров на плод в период органогенеза; перенесенной экстрагенитальной и ги-
некологической патологии у девочки в детстве и препубертатном возрасте; 

− жалобы на нарушение менструальной функции в период полово-
го созревания (позднее менархе, аменорея, гипоменструальный синдром, 
альгодисменорея). Возможно также появление жалоб, связанных с присое-
динением осложнений (боли в животе, повышение температуры тела, сим-
птомы перитонита); 

− оценка физического развития и степени полового созревания при 
общем осмотре; 

− при гинекологическом осмотре обращают внимание на наличие 
недоразвития или аномалий развития наружных половых органов; биману-
альное ректальное или вагинальное (у живущих половой жизнью девушек) 
исследование позволяет обнаружить недоразвитие матки (как правило, в 
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период полового созревания), аномалии развития матки (удвоение матки, 
наличие рудиментарного рога), а также гематометру и гематосальпинкс. 
На наличие двурогой матки указывает обнаружение при бимануальном ис-
следовании «петушиных гребней» – выраженных поперечных складок на 
передней и задней стенках влагалища; 

− дополнительные методы исследования (ультразвуковое сканиро-
вание органов малого таза, лапароскопия, рентгенологические методы ис-
следования, вагиноскопия).   

Лечение при некоторых видах пороков (седловидная, одногорогая 
матка) не требуется. Диагностировав данную патологию у девочки, врач 
должен поставить в известность девочку или ее мать о наличии аномалии 
развития матки, чтобы в дальнейшем правильно вести беременность, роды 
и производить внутриматочные манипуляции.  

При присоединении осложнений, а также для восстановления нор-
мальной менструальной и детородной функций показано оперативное 
вмешательство, объем операции зависит от характера осложнения.  

При различных формах удвоения матки применяют метропластику 
(лапаротомия, рассечение матки, иссечение перегородки, ушивание мат-
ки). Оперативных методик метропластики существует несколько, наи-
большее признание получили следующие: 

˗ по Штрассману ‒ поперечное рассечение дна матки, иссечение 
перегородки, наложение двухрядных швов в переднезаднем направлении; 

˗ по Матье – Дюпарку ‒ поперечное рассечение матки между мес-
тами прикрепления круглых связок, иссечение перегородки и последую-
щее восстановление матки в продольной плоскости путем наложения 
двухрядных швов;  

˗ по Джонсу ‒ при наличии неполной перегородки матки по перед-
ней и задней поверхности матки производят V – образный разрез, вклю-
чающий в себя перегородку, иссекают весь участок матки с перегородкой 
и восстанавливают матку отдельными кетгутовыми швами. 

Иногда при сложных пороках развития матки, шейки матки и влага-
лища оперативное вмешательство проводят в два этапа или формируют 
две хирургические бригады: одну - для операции на влагалище, другую - 
для доступа через брюшную полость.  

Лечение недоразвития матки заключается в терапии общего и гени-
тального инфантилизма, а также, по возможности, в устранении причины. 

Пороки развития придатков матки 
Аномалии развития маточных труб являются следствием недораз-

вития, нарушения реканализации и неполного слияния мюллеровых ходов. 
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Из числа аномалий развития придатков матки следует иметь в виду 
возможность полного одностороннего отсутствия маточной трубы и яич-
ника.  

Различают следующие пороки развития маточных труб, имеющие 
практическое значение:  

˗ чрезвычайно длинные трубы, которые могут перекручиваться 
или вовлекаться в грыжевой мешок при паховых грыжах;  

˗ спиралеобразная форма труб, перекруту которых способствуют 
воспалительные процессы придатков матки, спайки, опухоли и нарушения 
перистальтики труб;  

˗ врожденные облитерации труб или их маточных отверстий, а 
также их атрезия, клинически проявляющиеся бесплодием;  

˗ удвоение труб, обычно сопровождающееся удвоением яичников;  
˗ добавочные слепые ходы; добавочные отверстия, чаще распола-

гающиеся вблизи от брюшного отверстия трубы;  
˗ врожденные дивертикулы труб.  
Атрезии маточных труб, как единственный врожденный порок, прак-

тически не встречаются. 
Клиника. Клиническая картина отсутствует и появляется только при 

присоединении осложнений данной патологии (перекруты гидро- и сакто-
сальпинксов, вовлечение трубы в грыжевой мешок, гематосальпинкс, пио-
сальпинкс, внематочная беременность и т.д.). 

Диагностика основана на появлении жалоб при присоединении ос-
ложнений, пальпации образований (сактосальпинксы) при бимануальном 
исследовании, данных УЗИ, рентгенологических методов исследования, 
лапароскопии, диагностической или лечебной лапаротомии. 

Лечение аномалий развития маточных труб хирургическое и зависит 
от вида патологии и цели, которую ставит перед собой хирург. У детей и 
подростков оперативные вмешательств по поводу данной патологии вы-
полняют в случаях присоединения осложнений (перекруты и нагноение 
маточных труб). При этом хирург должен максимально щадить придатки 
матки и использовать по возможности пластические операции. 

Аномалии развития яичников. Многочисленные аномалии разви-
тия яичников (врожденные и приобретенные) по классификации Stange 
(1963) подразделяют на следующие виды:  

˗ агонадизм истинный (аплазия желез) и ложный (регрессивная 
форма);  

˗ гипергонадизм истинный (гиперплазия) и ложный (фиброкистоз-
ный и поликистозный яичники);  
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˗ гипогонадизм первичный (гипоплазия яичников) и вторичный 
(атрофия яичников);  

˗ амбиогонадизм (односторонний и двусторонний).  
Причиной первичного гипогонадизма являются аномалии в хромо-

сомах половых желез, вторичного – гонадотропная недостаточность гипо-
физа. Полное отсутствие одного или обоих яичников  обычно сопровожда-
ется различными расстройствами менструальной функции. 

Подробно аномалии развития яичников описаны в главе 5. 

Воспалительные заболевания половых органов у девочек 

Во все периоды развития девочки, даже после наступления половой 
зрелости, воспалительные заболевания гениталий являются наиболее час-
той причиной обращения девочек к гинекологу. Частота воспалительных 
процессов полового аппарата у детей и подростков возросла вдвое после 
1985 года и составляет в настоящее время 60 – 80% от всех гинекологиче-
ских заболеваний у этого контингента. При этом большое значение в их 
возникновении имеют социальные факторы, жизненный уровень семьи, 
общие гигиенические условия. 

В структуре гинекологических заболеваний детского (до пубертата) 
возраста воспалительные поражения половых органов занимают первое 
место. Клиническое значение вышеуказанных заболеваний определяется 
не только их частотой, но и тем, что они могут быть причиной серьезных 
нарушений половых функций в зрелом возрасте. 

Классификация. По этиологическому фактору выделяют: 
1. Неспецифические воспалительные заболевания: 
˗ первичные – развиваются в результате воздействия на половые 

органы физических, химических и инфекционных факторов; 
˗ вторичные ‒ являются следствием экстрагенитальной патологии 

общего (сахарный диабет, инфекционно-аллергические заболевания, гель-
минтозы, хронический пиелонефрит и др.) или местного (аппендицит, цис-
тит, проктит и др.) характера. 

2. Специфические воспалительные заболевания ‒ гонорея, трихо-
мониаз, туберкулез, кандидоз, кондиломатоз и другие. 

По локализации воспалительного процесса выделяют вестибулит, 
вульвит, кольпит, эндоцервицит, эндометрит, сальпингит, оофорит, пери-
метрит, параметрит, пельвиоперитонит. 

По продолжительности течения воспалительные заболевания гени-
талий подразделяют на острые (до 2 недель), подострые (до 2 месяцев) и 
хронические (более 2 месяцев). 



100 
 

Воспаление наружных половых органов 
Вульвовагиниты представляют собой наиболее распространенную 

форму гинекологической патологии среди девочек. Это клинически опре-
деленное понятие охватывает изолированные поражения вульвы и влага-
лища. По отношению к различным гинекологическим заболеваниям дет-
ского возраста они составляют 63%.  

Вульвит у девочек встречается редко и, как правило, связан с ваги-
нитом, т. е. является вторичным. Наиболее часто вульвовагинитом болеют 
дети в «нейтральном» возрасте и чуть старше (от 1 месяца до 9 лет), что 
объясняется несовершенством иммунитета и анатомо-физиологическими 
особенностями половых органов, присущих возрастному периоду.  

Вульва у девочек покрыта нежной, легко ранимой кожей с много-
численными криптами и очень восприимчива к инфекции. Во влагалище 
до 8-9 лет много складок, углублений, оно выстлано нежной, тонкой сли-
зистой оболочкой, клетки которой содержат малое количество гликогена. 
Реакция влагалищного секрета после 1 месяца жизни девочки амфотерная 
или щелочная (рН около 7,0), во влагалище отсутствуют лактобактерии 
(палочки Дедерлейна), преобладает кокковая флора, местный иммунитет 
слабый. В препубертатный период под влиянием эстрогенов изменяется 
микрофлора влагалища, она из кокковой переходит в бациллярную (появ-
ляются палочки Дедерлейна), образуется молочная кислота, благодаря чему 
устанавливается кислая реакция влагалищного секрета. В пубертатном воз-
расте частота воспалительных заболеваний вульвы значительно снижается. 

Неспецифические вульвовагиниты 
Этиология весьма разнообразна: у девочек в возрасте от 2 месяцев 

до 15 лет, страдающих неспецифическими вульвовагинитами, выявляется 
более 41 вида бактерий, наиболее часто встречаются следующие: 
Staphilococcus epidermidis (84%), Diphtheroid bacilli (80%), Bacteroides 
(76%), Peptococcus (76%), Peptostreptococcus (56%). 

Факторы, способствующие развитию неспецифического воспаления 
гениталий: 

˗ механические – мастурбация, грубые швы нижнего белья, ино-
родные тела, травмы половых органов, нарушение гигиены; 

˗ термические – горячие ванны, спринцевания, ожоги гениталий; 
˗ химические – подмывание неприемлемыми в практике или кон-

центрированными растворами; 
˗ эндогенные – иммунодефициты, диатезы, сахарный диабет, энте-

робиоз, анемия, заболевания почек и мочевого пузыря, алиментарная дис-
трофия или ожирение, наличие хронических очагов инфекции и др. 
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Клиника. Клиническое течение неспецифических вульвовагинитов 
редко бывает острым, как правило, если оно спровоцировано тяжелым 
первичным повреждающим фактором (ожоги, травмы наружных половых 
органов). Чаще воспаления вульвы у детей протекают в виде подострого 
или хронического процесса. 

Жалобы – жжение, зуд, боль в области наружных половых органов, 
частое и болезненное мочеиспускание. Поведение девочек становится бес-
покойным, нарушается сон, хотя общее состояние детей страдает незначи-
тельно. 

В острых случаях при объективном осмотре наружных половых ор-
ганов обращают внимание на гиперемию и отек больших и малых половых 
губ, преддверия влагалища. Иногда, при запущенных случаях воспаления, 
отмечают гиперкератоз и пигментацию внутренней поверхности бедер, 
промежности, перианального пространства.  

Особое место в клинической картине воспалительных заболеваний 
гениталий занимают признаки патологической секреции (бели) ‒ динами-
ческая гиперсекреция, изменение консистенции и цвета (желтые от приме-
си гноя или красноватые от примеси крови), изменение степени чистоты 
влагалища до III и IV с понижением кислотности и повышением количест-
ва лейкоцитов. Бели могут вызывать сильное раздражение наружных по-
ловых органов, их мацерацию, имеют часто неприятный (ихорозный) запах 
и, соответственно, являются причиной перечисленных выше жалоб. 

Диагностика. Изучение истории жизни играет большую роль в вы-
явлении провоцирующих факторов развития заболевания. Необходимо на-
чать сбор анамнеза с перенесенных воспалительных заболеваний матери 
во время беременности. Выясняют характер перенесенных девочкой забо-
леваний и наличие хронических очагов инфекции. Особое внимание обра-
щают на воспалительные заболевания мочевыводящей системы, сахарный 
диабет, глистные инвазии, хронический тонзиллит, кариес, анемию, забо-
левания сердца. Необходимо выяснить, когда и как началась заболевание, 
обратить внимание на характер белей, наличие зуда, расстройства мочеис-
пускания и дефекации, поведение девочки. Важно определить материаль-
ный достаток семьи, условия быта, питание, гигиенические погрешности, 
условия в детском коллективе.  

После подробного выяснения жалоб, истории жизни и заболевания 
ребенка приступают к осмотру. Оценивают степень физического развития, 
наличие вторичных половых признаков (если таковые появились) и их со-
ответствие возрасту, конституцию, поведение, состояние кожи и слизи-
стых оболочек, лимфатической системы и других органов.  
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При осмотре наружных половых органов обращают внимание на  на-
личие гиперемии, отека и патологических выделений или налета в области 
наружных половых органов, преддверия влагалища. Для осмотра преддве-
рия, задней стенки влагалища и девственной плевы используют прием, 
описанный М. Г. Сердюковым: большим и указательным пальцами обеих 
рук захватывают кусочками ваты большие половые губы у их основания и 
натягивают их кпереди, книзу и несколько в стороны. Затем осматривают 
область наружного отверстия уретры, перианальное пространство и внут-
реннюю поверхность бедер.  

С целью изучения состояния внутренних половых органов применя-
ют ректоабдоминальное исследование (до 7-летнего возраста мизинцем). 
При необходимости осматривают влагалище при помощи вагиноскопа или 
детских зеркал. Вагиноскопию проводят при рецидивирующих вульвова-
гинитах, подозрении на наличие опухоли или инородного тела во влага-
лище. При невозможности выполнить вагиноскопию очень осторожно 
проводят исследование влагалища зондом. 

После осмотра половых органов проводят взятие материала (отде-
ляемого влагалища, при необходимости ‒ мочеиспускательного канала и 
прямой кишки) для бактериоскопического и бактериологического иссле-
дования, одновременно необходимо выяснить чувствительность микро-
флоры к антибиотикам. При подозрении на герпетическую или микоплаз-
менную инфекцию исследуют соскоб слизистой из влагалища или мазок-
отпечаток с места поражения методом иммунофлюоресценции и ПЦР. 

Дополнительные методы исследования: общий анализ крови, мочи, 
кал на яйца глист, исследование с помощью липкой ленты или соскоба с 
перианальной области для выявления яиц остриц, определение сахара в 
моче и крови, мазок на онкоцитологию. При необходимости девочку сле-
дует проконсультировать у педиатра, эндокринолога, невропатолога, пси-
хиатра, отоларинголога и других специалистов.  

Лечение вульвовагинитов у детей должно быть индивидуальным 
(шаблоны не приемлемы), патогенетическим, комплексным. 

На первом месте в лечении вульвовагинитов стоит устранение при-
чины заболевания, если ее удалось установить (лечение глистных инвазий, 
коррекция сахара, соблюдение гигиены, устранение аллергических аген-
тов, удаление инородных тел и т.д.). 

Важно: строгое соблюдение правил личной гигиены; ежедневная 
смена нижнего белья (трусики у девочки должны быть свободными, из 
мягкой хлопчатобумажной ткани, без грубых внутренних швов); режим 
дня; полноценное питание с учетом росто-весового коэффициента (исклю-
чить острые пищевые добавки). 
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Необходимо проводить санацию хронических очагов инфекции и ле-
чение сопутствующей экстрагенитальной патологии. 

При длительной сенсибилизации организма детям с отягощенным 
аллергоанамнезом, инфекционно-аллергическими заболеваниями назнача-
ют десенсибилизирующую терапию.  

В лечении необходимо применение витаминов С, А, Е, Р с соблюде-
нием возрастных дозировок. 

Общая антибактериальная терапия назначается в тех случаях, ко-
гда вульвовагинит представляет собой проявление распространенного ин-
фекционного процесса или вызван патогенной микрофлорой (например, 
гемолитическим стрептококком). Она проводится с учетом чувствительно-
сти микрофлоры и с профилактикой кандидоза. 

Местное лечение. Сидячие ванночки по 15 мин в течение 5‒7 дней с 
применением отваров череды, шалфея, чистотела или подмывания раство-
ром фурацилина (1:10 000). Можно проводить промывание влагалища при 
помощи тонкого резинового катетера растворами хлорида натрия (2%), а 
также вышеуказанными растворами не более 3‒5 дней. 

При наличии отека, гиперемии, расчесов, изъязвлений в области 
вульвы назначают обработку наружных половых органов мазями прополи-
са, каланхоэ, маслом облепихи или шиповника в течение 7 –10 дней. 

При отсутствии эффекта от лечения назначают местную антибакте-
риальную терапию, которую проводят с учетом выделенной микрофлоры и 
ее чувствительности к антибиотикам. Антибактериальные лекарственные 
средства применяют в виде мазей, эмульсий, кремов или влагалищных па-
лочек. Палочки и мазевые компоненты вводятся во влагалище на ночь по-
сле предварительной обработки наружных половых органов вышеуказан-
ными способами. Лечение применяют не более 5‒7 дней, затем, при необ-
ходимости, производят смену антибактериального компонента.   

При рецидивирующих, хронических вульвовагинитах возможно ме-
стное применение синтетических эстрогенов или глюкокортикоидов в виде 
мазей, влагалищных палочек в течение 7‒10 дней. Применение данных ле-
карственных средств особенно показано девочкам, у которых в результате 
тяжелых вульвовагинитов развился слипчивый процесс в области малых 
половых губ или преддверия влагалища.  

 
Вульвовагиниты специфической этиологии 
Этиология: гонококки, трихомонады, кандиды, вирусы (герпес, 

ВПЧ), хламидии, микоплазмы, гарднереллы. 
Факторы, способствующие заражению специфическими инфек-

циями: нечистоплотность, пользование общими предметами гигиениче-
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ского ухода, близкий контакт с больными детьми или родителями, по-
грешности в асептике и антисептике со стороны ухаживающего персонала, 
изнасилование и или извращенные действия со стороны больного взросло-
го. 

Гонорейный вульвовагинит. Гонорея девочек значительно отлича-
ется от гонореи взрослых по способу заражения, локализации и особенно-
стям клинического течения, что обусловлено анатомо-физиологическими 
особенностями детского организма. Наиболее часто, по данным большин-
ства авторов, гонорея у девочек встречается в возрасте от 3 до 7 лет, т.е. в 
нейтральном периоде. 

Путь заражения чаще всего бытовой (90%). Заражение в основном 
происходит от больной матери или других больных членов семьи, которые 
осуществляют уход за девочкой, при пользовании общими предметами ги-
гиены, общей постелью, общей ванной, полотенцами, мочалками и т.д. 
Иногда инфицирование возможно еще во внутриутробном периоде или во 
время родов от больной матери. В препубертатном и пубертатном возрасте 
основное значение приобретает половой путь заражения, что весьма акту-
ально в современном обществе. 

Классификация гонореи: свежая (острая, подострая, торпидная) и 
хроническая. Свежей называется гонорея, если длительность заболевания 
не превышает 2 месяца, хронической, если заболевания протекает более 
двух месяцев. 

Клиника. У девочек, в отличие от взрослых женщин, воспалитель-
ный процесс гонорейной этиологии локализуется в слизистой влагалища и 
вестибулярной части вульвы. При этом также поражаются уретра, прямая 
кишка и шейка матки, т.е. для гонореи характерна многоочаговость. 

Клиническое течение зависит от характера и активности штамма 
возбудителя, от реактивности организма и возраста девочки, от локализа-
ции процесса и длительности заболевания. 

В 60% случаев у девочек встречается острое течение заболевания, 
которое проявляется отеком и гиперемией наружных половых органов, 
гнойными выделениями из влагалища. 

Основными жалобами являются зуд, а иногда и боли в области на-
ружных половых органов, болезненное мочеиспускание, обильные гной-
ные выделения из половых путей. 

При осмотре наружных половых органов выявляются отек и гипере-
мия в области малых половых губ, преддверия влагалища, клитора. Иногда 
отек и гиперемия распространяются на большие половые губы, промеж-
ность, внутреннюю поверхность бедер и перианальную область. Влага-
лищные бели представляют собой густое гнойное зеленовато-желтое отде-
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ляемое, которое, раздражая слизистую, способствует развитию фоллику-
лярного вестибулита, наиболее часто в области наружного отверстия мо-
чеиспускательного канала. 

При вагиноскопии наблюдается отечная и резко гиперемированная 
слизистая, иногда с поверхностными эрозиями, особенно в области сводов 
и влагалищной части шейки матки, возможно истечение гнойного отде-
ляемого из цервикального канала, хотя данные литературы о частоте выяв-
ления эндоцервицита у девочек весьма разноречивы. По нашим данным 
эндоцервицит встречается в нейтральном и препубертатном периодах ред-
ко, частота его значительно возрастает после появления менархе. 

Бартолинит у девочек в нейтральном возрасте наблюдается редко.  
При остром поражении мочеиспускательного канала мочеиспускание 

становится учащенным и болезненным, наблюдаются отек и гиперемия 
наружного отверстия уретры, выделение гноя. 

Иногда гонорейный вульвовагинит сопровождается воспалением 
прямой кишки, при этом характерны болезненность при акте дефекации, 
тенезмы, отек, гиперемия и появление трещин и мацерации в перианаль-
ной области. 

Торпидные формы гонореи у девочек встречаются в 40% случаев, 
хронические рецидивирующие – в 10%.  

Торпидные, вялотекущие и хронические гонорейные вульвагиниты 
чаще отмечаются у ослабленных девочек, часто и длительно болеющих 
острыми респираторными заболеваниями, страдающих анемией и истоще-
нием. Обострения заболевания провоцируются острыми инфекционными 
заболеваниями, переутомлением, переохлаждением и другими стрессовы-
ми факторами. Клиническая картина скудная. Диагностика затруднена. 

Диагностика. Диагноз гонореи ставится на основании опроса матери 
больной девочки, данных осмотра, результатов лабораторного исследования. 

При опросе матери больной девочки следует обратить внимание на 
начало заболевания и клиническую симптоматику: наличие белей и их ха-
рактер, расстройство мочеиспускания и дефекации, зуд, беспокойное пове-
дение ребенка, плохой сон, раздражительность. Необходимо выяснить так-
же гинекологический анамнез матери, наличие у нее воспалительных забо-
леваний гениталий и их характер; бытовые и гигиенические условия дома и 
в детском коллективе, контакты с возможными источниками инфекции. 

Объективное исследование включает общий осмотр, при этом особое 
внимание уделяют наличию коньюнктивита, ринита, стоматита. Очень 
редко, но, тем не менее, у девочек бывают гонорейные полиартриты, опи-
саны случаи эндокардитов, миокардитов и периоститов. При осмотре на-
ружных половых органов обращают внимание на состояние слизистой ма-
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лых половых губ, преддверия влагалища и наружного отверстия мочеис-
пускательного канала, характер отделяемого из влагалища и уретры; нали-
чие гиперемии, отека, расчесов, трещин, изъязвлений в области больших 
половых губ, клитора, промежности, перианальной области и внутренней 
поверхности бедер. Обязательно проводится ректоабдоминальное исследо-
вание девочки. 

Для лабораторного выявления возбудителя берутся мазки и посев из 
уретры, влагалища и прямой кишки. Мазки из каждого места берутся на 2 
стекла для окраски метиленовой синькой и по Граму. Посев проводится на 
асцит-агар или другую питательную среду на 24‒48 часов, после чего про-
изводится бактериоскопическое исследование полученных колоний с ок-
раской по Граму. Обязательно исследуется чувствительность флоры к ан-
тибактериальным средствам.  

При отрицательных результатах исследования, особенно в случаях 
подозрения на вялотекущую или хроническую формы гонореи, необходи-
мо проведение провокации. В детской практике наиболее часто применяют 
комбинированный метод провокации: внутримышечно вводят 50‒100 мил-
лионов микробных тел (в зависимости от возраста) гоновакцины; во влага-
лище вводят раствор Люголя или 1% раствор азотнокислого серебра; в 
уретру глазной пипеткой вспрыскивают 0,25% раствор азотнокислого се-
ребра; слизистую прямой кишки смазывают 2% раствором протаргола или 
делают микроклизму (2‒5мл) с 1‒2% раствором азотнокислого серебра. 
Мазки берут из вышеуказанных источников через 24‒48‒72 часа после 
провокации. Посев с исследованием чувствительности микрофлоры к ан-
тибактериальным лекарственным средствам делают, как правило, через 48 
часов. При проведении провокации следует очень тщательно изучить ал-
лергоанамнез ребенка и учесть все противопоказания для введения гоно-
вакцины. Для выявления источника заражения гонореей обязательно обсле-
дуются мать или другие близкие лица, осуществляющие уход за девочкой. 

Лечение. Общие принципы этиопатогенетической терапии гонореи у 
детей такие же, как у взрослых. Это – антибиотико- и вакцинотерапия, ме-
стное лечение, витамино-, десенсебилизирующая и общеукрепляющая те-
рапия. 

Среди антибактериальных лекарственных средств в лечении гонореи 
у детей особое место занимает цефтриаксон (роцефин). Он малотоксичен, 
назначается по 125 мг однократно (при массе тела менее 45 кг). Применя-
ют также ципрофлоксацин, пефлоксацин, спектиномицин, рассчитывая до-
зировки на соответствующий возраст ребенка, его массу или площадь тела. 

Местное лечение гонореи в остром периоде включает следующие 
мероприятия: гигиенические процедуры, сидячие ванночки по 15‒20 минут 
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2 раза в день с отварами трав (череды, ромашки, шалфея, чистотела). Влага-
лищные орошения применяют только после стихания острого процесса.  

При подострой, торпидной и хронической формах гонореи лечение 
начинают с вакцинотерапии поливалентной гоновакциной, которую вводят 
внутримышечно или внутрикожно, начиная с 50 ‒ 100 миллионов микроб-
ных тел (в зависимости от возраста и состояния здоровья ребенка). Каждая 
последующая доза повышается в 1,5‒2 раза. Количество инъекций 6‒8‒10 
с интервалами в 2‒3‒4 дня (в зависимости от реакции организма девочки). 
Противопоказания для специфической иммунотерапии: возраст девочки до 
3 лет, туберкулез, органические заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы, заболевания печени, отягощенный аллергический анамнез, анемия. 

После окончания иммунотерапии назначают антибактериальную те-
рапию. Часто лечение дополняют местным применением антибактериаль-
ных лекарственных средств в виде свечей, мазей и орошений влагалища. 
Обязательно дополнительно назначают общеукрепляющую (полноценное 
питание, витамины В1 и В6, антиоксидантный комплекс, биогенные стиму-
ляторы) и десенсибилизирующую терапию.  

При правильном комплексном лечении гонореи, адекватно подоб-
ранной антибактериальной терапии прогноз, как правило, благоприятный. 

Критерии излеченности. В течение 3 месяцев устанавливается ди-
намическое наблюдение за ребенком, проводят анализ наличия жалоб, 
клиническое и лабораторное обследование. 

Бактериоскопическое и бактериологическое исследования проводят 
после комбинированной провокации дважды в течение первого месяца по-
сле завершения лечения и по одному разу в последующие два месяца. Кри-
териями стойкой излеченности гонореи являются следующие: исчезнове-
ние клинических проявлений заболевания, отсутствие гонококков в отде-
ляемом из влагалища, уретры и прямой кишки. В случае упорно рецидиви-
рующей гонореи, а также при не выявленном источнике заражения девочка 
подлежит диспансерному наблюдению в течение 6 месяцев. Посещение 
детских коллективов (ясли, сад, школа) возобновляется после первого кон-
трольного обследования. 

Профилактика гонореи включает следующие мероприятия: 
˗ проведение индивидуального и коллективного санитарного про-

свещения; 
˗ соблюдение санитарно-гигиенического режима в семье (отдель-

ная кровать, постельное белье, полотенца и предметы гигиенического ухо-
да для девочки); 

˗ обследование всех беременных, а также женщин с любыми про-
явлениями воспалительных процессов гениталий для выявления гонореи; 
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˗ обучение родителей, ребенка и персонала дошкольных учрежде-
ний правилам гигиенического ухода за половыми органами; 

˗ обязательный осмотр девочки гинекологом при поступлении в 
дошкольное учреждение или школу; 

˗ обследование персонала детских учреждений на наличие гонореи 
перед поступлением на работу и затем ежемесячно с занесением данных 
обследования в санитарную книжку; 

˗ обеспечение детских учреждениях индивидуальными предмета-
ми для туалета и гигиенических мероприятий;  

˗ изоляцию девочек, у которых выявлена гонорея, до полного из-
лечения и допуск их в коллектив только после получения стойких крите-
риев излеченности после первого контрольного обследования. 

Трихомониаз 
Трихомониаз является одним из наиболее распространенных заболе-

ваний, передаваемых половым путем. Возбудитель ‒ подвижное простей-
шее Trichomonas vaginalis. У девочек заболевание встречается относитель-
но редко ‒ в 4% случаев. 

Заражение девочек, не живущих половой жизнью, происходит быто-
вым путем при тесных контактах неполового характера с больными жен-
щинами при совместном пользовании загрязненными предметами гигие-
нического ухода, нижним бельем и при других грубых нарушениях гигие-
ны. Новорожденные девочки могут инфицироваться от больной матери во 
время родов. У девушек старшего возраста возможно заражение половым 
путем и при манипуляциях membri ante portas, причем такой способ зара-
жения возможет и у детей младшего возраста. 

Клиника. Заболевание носит многоочаговый характер (уретрит, ва-
гинит, вестибулит, цистит). Характерные симптомы трихомонадного вуль-
вовагинита у девочек: обильные, гноевидные, пенистые выделения зелено-
ватого цвета, с неприятным запахом; зуд и боли в области наружных поло-
вых органов; дизурия; беспокойное поведение, плаксивость, нарушение 
сна. При осмотре наружных половых органов и вагиноскопии отмечаются 
отек и гиперемия вульвы, преддверия влагалища, наружного отверстия 
мочеиспускательного канала, перианальной области; расчесы; специфиче-
ские выделение из влагалища; явления вагинита. У девушек после наступ-
ления менархе наблюдается симптом «земляничной шейки матки». 

Диагностика. В распознавании трихомониаза важную роль играет 
выяснение истории заболевания, его начала, длительности, частоты реци-
дивов; условий проживания девочки; соблюдения правил гигиены; а также 
гинекологического анамнеза матери. Осмотр наружных половых органов и 
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вагиноскопия позволяют выявить явления вульвовагинита, характерные 
для данной инфекции. 

Основой диагностики является выявление подвижных трихомонад 
при микроскопии в нативном препарате влагалищных выделений, приго-
товленном на изотоническом растворе хлорида натрия, а также культу-
ральные исследования и микроскопия мазков, окрашенных по Граму и Ро-
мановскому‒Гимзе. 

Лечение. Основные принципы лечения такие же, как и при неспеци-
фических вульвовагинитах.  

Специфическое лечение: метронидазол, тинидазол, орнидазол, док-
сициклин. Дозы лекарственных средств рассчитываются в зависимости от 
возраста, массы или площади тела ребенка. Эффективность лечения по-
вышается при применении местного лечения (мази, суппозитории).  

Ребенок допускается в детский коллектив после трехкратного (через 
день) бактериоскопического исследования. Критерии излеченности: отсут-
ствие трихомонад в исследуемом материале из разных очагов в течение 
трех месяцев. 

Прогноз при адекватном лечении трихомониаза благоприятный. 
Профилактика – санитарно-гигиеническое просвещение родителей, 

персонала детских учреждений, обучение правилам личной гигиены девочек.  
Кандидамикоз (кандидоз) 
Кандидамимоз – грибковое заболевание половых органов. Данная 

инфекция встречается до 25% среди всех воспалительных процессов у де-
тей и подростков. Наиболее часто поражается слизистая оболочка влага-
лища, вульвы и шейки матки. Возбудители заболевания ‒ грибы рода 
Candida albicans. 

Развитию кандидамикоза способствуют иммунодефициты, длитель-
ная антибиотикотерапия, кишечный дисбактериоз, эндокринные заболева-
ния, обменные нарушения. Пути инфицирования различные: возможно по-
падание грибов из кишечника, экзогенных источников (больные, носители, 
предметы гигиены, белье). 

Классификация кандидоза у детей 
1. Кандидозоносительство (поверхностное и глубокое). 
2. Поверхностный кандидоз (кожи и придатков, видимых слизистых 

оболочек, в частности, вульвовагинит). 
3. Висцеральный и системный кандидоз (центральной нервной сис-

темы, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, кост-
но-суставной системы, иммунной системы, мочевыделительной системы). 

4. Острый диссеминированный кандидоз. 
5. Генерализованный кандидоз. 
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Патогенез. Грибы кандида прикрепляются к слизистой оболочке, 
внедряются в эпителий, вызывая развитие воспалительной реакции. При 
проникновении кандид сквозь базальную мембрану развивается гемато-
генная диссеминация, которая способствует поражению органов и систем. 

Клиническая картина. Основные жалобы – сильный зуд в области 
вульвы, жжение, обильные бели. Дети ведут себя очень беспокойно, ка-
призничают, плохо спят. 

При осмотре отмечаются гиперемия с четкими границами (часто ма-
линового цвета) и отек вульвы. Пораженная слизистая оболочка блестя-
щая, легкоранимая, с налетами серовато-белого цвета, которые трудно 
снимаются. Выделения из половых путей жидкие, мутные с примесью 
«творожистых» включений, с кислым запахом. При микст-инфекции по-
ражается кожа промежности, бедер, перианальная область.  

Хроническое течение инфекции носит рецидивирующий характер. 
Обострению способствуют интеркуррентные заболевания, менструации у 
подростков. 

Диагностика. При типичной клинической картине (зуд, жжение, ха-
рактерные бели, малиновая, блестящая слизистая с серовато-белыми нале-
тами) диагностика кандидоза не представляет трудности. Однако стертые, 
хронические формы заболевания иногда довольно трудно распознаются. 

Учитывая, что кандидамикоз является, как правило, «вторичным» 
заболеванием важно установить наличие у ребенка основной патологии: 
иммунодефицит, сахарный диабет, гипотиреоз и т.д. 

Точный диагноз возможен только при обнаружении грибов с помо-
щью бактериоскопических или бактериологических методов исследования. 
Микроскопически диагностируются только 1/3 всех случаев кандидамико-
за. Материал для бактериоскопии берется металлической петлей с пора-
женных слизистых оболочек и наносится на предметное стекло. Исследу-
ют препараты неокрашенные и окрашенные по Граму, Романовскому-
Гимзе или метиленовым синим. Применяют также культуральные исследо-
вания путем посева материала на питательные среды (Сабуро, Гисса и др.) с 
последующей идентификацией грибов. Применяют также люминесцентную 
микроскопию и иммунодиагностику (серологические методы – ИФА с ан-
тигеном Candida, определение сывороточных иммуноглобулинов). 

Лечение состоит из общих и местных мероприятий, должно быть 
комплексным, основанным на принципах курсовой терапии. Для проведе-
ния адекватного лечения определяют степень тяжести и распространенно-
сти патологического процесса у девочки.  

При поверхностном поражении слизистой влагалища и вульвы ло-
кальная антимикотическая терапия является ключевым звеном в схеме ле-
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чения кандидозного вульвовагинита. Основным преимуществом местной 
терапии является непосредственное воздействие на пораженную слизи-
стую и отсутствие системных эффектов, таких как гепатотоксическое, 
нефротоксическое, гастроповреждающее.  

Местная терапия направлена на ощелачивание влагалищной среды с 
помощью спринцеваний через резиновый катетер 2‒3% раствором двууг-
лекислой соды в течение 3‒5 дней с последующим введением вагинально-
го крема с бутоконазолом, клотримазолом, миконазолом, терконазолом, 
тиоконазолом или применением влагалищных палочек с данными лекарст-
венными средствами. Курс лечения не менее 7 дней.  

Общая противогрибковая терапия проводится у детей при длитель-
нотекущих, рецидивирующих кандидамикозах с поражением других орга-
нов и систем. Эффективно применение кетоконазола, интраконазола, диф-
лозона, амфотерицина В, амфоглюкамина, натамицина, флуконазола. При 
этом разовая и курсовая дозы должны рассчитываться индивидуально для 
каждого ребенка (на кг веса или поверхность площади тела). Нистатин яв-
ляется лекарственным средством выбора при кандидозоносительстве и по-
верхностном кандидозе. 

Лечение проводят на фоне общеукрепляющей терапии (витаминные, 
десенсибилизирующие и иммунокорригирующие лекарственные средства, 
адаптогены) и коррекции биоценоза, как вагинального, так и общего (лак-
тобактерин, бифидум-бактерин, бификол, фемилак). 

Воспалительные заболевания внутренних половых органов у де-
тей допубертатного возраста встречаются крайне редко (до 2%). С появле-
нием менструаций и, особенно, с началом половой жизни частота пораже-
ния внутренних гениталий значительно возрастает от 10% до 27% соответ-
ственно. 

У девочек воспаление придатков матки в 23‒30% случаях провоци-
руется перенесенным аппендицитом. По данным ряда авторов возрастные 
пики аппендицита и аднексита совпадают, они приходятся на 2‒5- летний 
и 10‒14-летний возрастные периоды. 

Диагностика и лечение воспалительных заболеваний внутренних ге-
ниталий описана в главе 6 «Воспалительные заболевания женских половых 
органов».  

Аномальные маточные кровотечения пубертатного периода 

Аномальные маточные кровотечения пубертатного периода (АМК 
ПП) ‒ кровотечения из матки, не соответствующие параметрам нормаль-
ной регулярной менструации (5‒80 мл/4‒8 суток/каждые 21‒45 дней), вы-
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зывающие физический и психический дискомфорт у девочек-подростков с 
возраста менархе до 17 лет включительно. 

В структуре гинекологической заболеваемости девочек АМК ПП со-
ставляют от 10,0% до 37,3%. Наиболее часто АМК ПП возникает у дево-
чек-подростков в течение первых трех лет после менархе. 

Высокая частота аномальных маточных кровотечений в период по-
лового созревания связана с особой чувствительностью всех звеньев регу-
ляции функции репродуктивной системы (экстрагипоталамические цереб-
ральные структуры, гипоталамус, гипофиз, надпочечники, щитовидная же-
леза, яичники) к различным неблагоприятным воздействиям вследствие ее 
незрелости. 

Этиология и патогенез 
1. Неблагоприятное течение перинатального периода (преклампсия, 

фетоплацентарная недостаточность, хроническая гипоксия плода, угроза 
прерывания беременности эндокринного генеза, черепно-мозговая травма 
в родах и др.). 

2. Наследственность со стороны матери (эндокринные, гинекологи-
ческие и соматические заболевания). 

3. Хронические и острые инфекционные заболевания в детстве (ин-
фекционный паротит, вирусный гепатит, менингит, острая и хроническая 
тонзиллогенная инфекция, острые и хронические гнойно-воспалительные 
заболевания ЛОР-органов и т.д.). 

4. Хронические соматические заболевания (хронические заболевания 
печени, желудка и кишечника, почек, системы крови, сердечно-сосудистой 
системы и др.), вторичные иммунодефициты.  

5. Нарушения функции эндокринных желез (сахарный диабет, гипер- 
и гипофункция щитовидной железы, нарушение питания, гиперпаратиреоз, 
гиперфункция коры надпочечников и др.), вторичное нарушение синтеза 
тропных гормонов.  

6. Детские и актуальные психогении (неблагоприятный психологи-
ческий климат в школе, плохая оценка, конфликт с близкими людьми, 
смерть родственника, переезд, физические и психогенные переутомления). 

7. Алиментарные факторы (гиповитаминозы и дефицит микроэле-
ментов, нерациональное питание, глистные инвазии, дисбактериозы и др.)  

8. Экологические факторы (техногенное воздействие, радиация). 
9. Дисфункции иммунной системы, в том числе сопровождающиеся 

развитием аутоиммунных заболеваний (поливалентная аллергия, бронхи-
альная астма, псориаз и др.) 

10. Врожденные соединительнотканные дисплазии (нефроптоз, про-
лапс митрального клапана, нарушение зрения, дискинезии желчевыводя-
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щих путей, ювенильный остеохондроз, гипермобильность суставов, повы-
шенная растяжимость кожи, варикозное расширение вен, дополнительная 
хорда левого желудочка и др.). 

В основе патогенеза АМК ПП лежат нарушения нормального ритма 
секреции гипоталамических, гипофизарных и яичниковых гормонов на фоне 
несостоятельности нервно-рецепторного аппарата различных звеньев репро-
дуктивной системы в период ее возрастной функциональной незрелости.  

Патогенетически АМК ПП, обусловленные овуляторной дисфункци-
ей, подразделяются на: 

I. Ановуляторные маточные кровотечения, обусловленные:  
1) кратковременной персистенцией фолликула,  
2) длительной персистенцией зрелого фолликула,  
3) атрезией или персистенцией незрелого фолликула. 
II. Овуляторные маточные кровотечения: 
1) двухфазный укороченный цикл, 
2) гиполютеинизм, 
3) гиперлютеинизм. 
АМК ПП в большинстве случаев являются следствием ановуляции и 

возникают чаще на фоне нарушения созревания и персистенции или атрезии 
незрелых фолликулов и реже на фоне персистенции зрелых фолликулов.  

При персистенции или атрезии незрелых фолликулов возникает от-
носительная длительная монотонная секреция эстрогенов, которая вызыва-
ет неравномерную гиперплазию эндометрия на фоне очаговой гипоплазии.   

При персистенции зрелых фолликулов развивается состояние абсо-
лютной гиперэстрогении, что способствует формированию выраженной 
гиперплазии эндометрия.  

Кровотечение является следствием колебания уровня половых гор-
монов, приводящего к нарушению кровоснабжения слизистой матки, по-
явлению очагов застойного полнокровия, ишемии, гипоксии, некроза и в 
результате отторжению эндометрия (неравномерному). Эти явления усу-
губляются неадекватной реакцией нервно-рецепторного аппарата матки в 
силу его незрелости, низкой контрактильной активностью миометрия.  

Клинические особенности АМК ПП 
АМК ПП следует считать маточные кровотечения, которые возни-

кают у девушек:  
˗ не старше 18 лет, 
˗ с гинекологическим возрастом не более 3 лет, 
˗ не страдающих специфическими гинекологическими воспали-

тельными заболеваниями (гонорея, туберкулез и др.), 
˗ не имевших абортов или родов. 
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Истинные АМК ПП реже всего начинаются с первой менструации, 
чаще всего они проявляются через 6‒18 месяцев после менархе. 

Клиническая картина АМК ПП характеризуются длительными (бо-
лее 7 дней), ациклическими (метроррагия) или циклическими (меноррагия) 
кровотечениями, которые могут быть обильными или скудными («крово-
мазание»), продолжительными с периодическими усилениями кровотече-
ниями. 

При циклических кровотечениях по типу меноррагии АМК ПП от 
нерегулярных менструаций отличаются хотя бы одному из ниже перечис-
ленных признаков: 

1. АМК ПП продолжаются более 7 дней. 
2. Повторяются чаще, чем через 24 дня. 
3. Сопровождаются кровопотерей, превышающей объем нормальной 

менструации (5‒80 мл). 
АМК ПП, возникающие на фоне длительной персистенции или атре-

зии незрелых фолликулов, появляются в основном после длительной (от 
1,5 до 6 месяцев) задержки менструаций в виде умеренных (реже обиль-
ных или скудных) кровянистых выделений из половых путей, которые пе-
риодически уменьшаются вплоть до «кровомазания» и вновь усиливаются. 

Для кровотечения на фоне персистенции зрелого фолликула харак-
терна незначительная (до 2‒8 недель) задержка менструаций и обильное 
кровотечение, быстро приводящее к анемизации. 

В настоящее время выделяют следующие клинические формы АМК ПП: 
1. Неосложненная форма – кровотечение является основным клини-

ческим симптомом (обычно продолжительность менее 10 дней). 
2. Осложненная форма (продолжительность более 10 дней) сопрово-

ждается развитием постгеморрагической анемии, гипоксемии; развитием 
вторичного бактериального воспалительного процесса в матке; появлени-
ем вторичных нарушений в системе гемостаза (тромбоцитопения потреб-
ления, изменение гемокоагуляции, фибринолиза, нарушение внутриматоч-
ного гемостаза, латентные и затяжные формы ДВС-синдрома). 

3. Сочетанная форма, когда маточное кровотечение возникло при на-
личии исходных нарушений в системе гемостаза (болезнь Верльгофа, Вил-
лебрандта, Бернара-Сулье, тромбоцитопатия Гланцмана и другие); при 
синдроме поликистозных яичников; ятрогенный вариант МК, как следст-
вие неадекватной гормональной терапии. 

При неосложненном течении кровотечения безболезненны, общее 
состояние девочек удовлетворительное, показатели гемодинамики (арте-
риальное давление, пульс, цвет кожных покровов), а также общего, биохи-
мического анализов крови и гемостазиограммы в пределах нормы. 
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При кровотечении, продолжающемся более 10 дней, развиваются ос-
ложнения, наиболее частыми из которых являются эндомиометрит и по-
стгеморрагическая анемия. Клиническими признаками эндомиометрита 
являются ноющие боли внизу живота, повышение температуры тела, дизу-
рические явления; неприятный, гнилостный запах выделений из половых 
путей. При гинекологическом осмотре матка несколько увеличена в разме-
рах, болезненна при пальпации, «тестоватой» консистенции. Иногда в 
процесс вовлекаются придатки матки и тазовая брюшина.  

Анемия сопровождается ухудшением самочувствия девочки (голово-
кружение, слабость, быстрая утомляемость) и показателей гемодинамики 
(бледность кожных покровов и видимых слизистых, снижение артериаль-
ного давления, тахикардия). Общий анализ крови подтверждает наличие 
анемии и позволяет определить ее степень (гемоглобин ниже 110 г/л, эрит-
роциты менее 3,0х1012/л, гематокрит ниже 0,3). 

Диагностика АМК ПП включает изучение жалоб пациентки, исто-
рии развития заболевания и жизни; общий осмотр с определением морфо-
типа, сопоставлением степени физического и полового созревания с воз-
растными нормативами; осмотр кожных покровов (петехии, экхимозы, по-
лосы растяжения, угревые высыпания, гирсутизм), измерение ИМТ; опре-
деление состояния гемодинамики. Гинекологическое обследование прово-
дится по общепринятой методике, при этом обращают внимание на разме-
ры матки и яичников, их соответствие возрастной норме, наличие призна-
ков воспаления половых органов, особенности кровотечения. Обязатель-
ными лабораторными и инструментальными методами исследования яв-
ляются следующие: клинический анализ крови с тромбоцитами, гематок-
ритом, биохимический анализ крови, коагулограмма, мазок из влагалища 
на флору, ультразвуковое исследование органов малого таза для уточнения 
состояния эндометрия. 

Дополнительные методы исследования назначаются по показаниям: 
1. Определение в плазме крови (при возможности и по показаниям) 

уровня ФСГ, ЛГ, пролактина, прогестерона, эстрадиола, кортизола, тесто-
стерона, свободного тироксина (Т4), ТТГ; антител к тиреопероксидазе, 17-
оксипрогестерона, дегидроэпиандростерона. 

2. Тест толерантности к углеводам при синдроме поликистозных 
яичников и избыточной массе тела (индекс массы тела равен 25 кг/м2 и 
выше). 

3. Ультразвуковое исследование печени, надпочечников, щитовид-
ной железы. 

4. Вагиноскопия. 
5. Рентгенография черепа с проекцией турецкого седла. 
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6. Электроэнцефалограмма и реоэнцефалография с консультацией 
невропатолога (определение общей и очаговой неврологической симпто-
матики). 

7. КТ гипоталамо-гипофизарной области при подозрении на опу-
холь головного мозга. 

8. МРТ органов малого таза для уточнения вида органических из-
менений матки. 

9. Консультация окулиста (глазное дно, цветные поля зрения). 
10. Консультация гематолога (развернутая гемостазиограмма). 
11. Консультация эндокринолога. 
12. Определение костного возраста (рентгенография кистей рук). 
Дифференциальный диагноз АМК ПП проводят с кровотечениями 

из матки и влагалища, обусловленными такими причинами, как:  
1. Первичные дефекты в системе гемостаза (тромбоцитопения, тром-

бастения, апластическая анемия, гемофилия-С, болезнь Виллебранда, ге-
моррагические васкулиты).  

2. Органическая патология половых органов (аномалии развития, ге-
нитальный инфантилизм, генитальный эндометриоз, гормонопродуци-
рующие опухоли яичников, неоплазмы влагалища, шейки и тела матки).  

3. Специфические воспалительные заболевания гениталий (гени-
тальный туберкулез, гонорея, кольпит вирусного или смешанного генеза).  

4. Травмы половой системы, в том числе при коитусе и мастурбации. 
5. Беременность – прервавшаяся.  
6. Органические поражения ЦНС (опухоли гипофиза или гипотала-

муса). 
7. Патология сочетанного генеза (функциональные нарушения гор-

монального гомеостаза при первичных дефектах гемостаза, специфические 
воспалительные заболевания половой системы). 

Лечение АМК ПП должно быть комплексным и состоять из двух ос-
новных этапов:  

I. Остановка кровотечения. 
II. Профилактика рецидивов кровотечения (нормализация функции 

гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы). 
Негормональная гемостатическая терапия 
Негормональный гемостаз как самостоятельная терапия показан де-

вочкам с АМК ПП при длительности кровотечения не более 10 дней, от-
сутствии анемии, эхографической толщине эндометрия не более 8‒10 мм, 
величине индекса ЛГ/ФСГ 0,6 ‒ 1, концентрация пролактина не более 400 
мМЕ/л. 
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Негормональная гемостатическая терапия проводится в течение 3‒5 
дней при наличии эффекта (уменьшение кровотечения), продолжается до 7 
дней при хорошем гемостатическом эффекте (остановка кровотечения) и 
включает: 

˗ транексамовую кислоту перорально в дозе 1–1,5 г в течение пер-
вого часа терапии, затем по 500 мг–1,5 г 3–4 раза в сутки в течение 4–5 
дней. Возможно внутривенное капельное введение в дозе 10–15 мг/кг пре-
парата в разведении 200 мл 0,9% раствора NaCl до остановки кровотече-
ния. Суммарная суточная доза не должна превышать 6 г до полной оста-
новки кровотечения; 

˗ нестероидные противовоспалительные лекарственные средства: 
мефенаминовая кислота ‒ стартовая доза 500 мг, затем – по 250 мг 4 раза в 
день, ибупрофен по 400 мг каждые 4–6 ч (суточная доза 1200–3200 мг), 
нимесулид по 50 мг 4 раза в день (суточная доза 200 мг) до остановки кро-
вотечения; 

˗ сокращающие матку средства (окситоцин по 0,5–1,0 мл 2 раза в 
день в/м, экстракт водяного перца по 20 капель 3 раза в день внутрь, отвар 
крапивы или пастушьей сумки); 

˗ средства, укрепляющие сосудистую стенку (аскорутин по 1 табл. 
3 раза в день); 

˗ антианемические и гемостимулирующие лекарственные средства 
(ферро-фольгамма, венофер, мальтофер, фенюльс); 

˗ витамины (витамины В1 и В6 по 1,0 мл в/м через день в течение 
20 дней; витамин Е по 1 капсуле 2 раза в день внутрь 10 дней; витамин С 
по 0,1 г 3 раза в день внутрь или 5% раствор по 3–5 мл внутривенно); 

˗ седативную терапию (валериана по 20 кап. 3 раза в день внутрь, 
глицин, грандаксин по 1 табл. 2–3 раза в день внутрь на 2–3 месяцев); 

˗ физиотерапию (эндоназальный электрофорез с витамином В1 в 
течение 10 дней, иглорефлексотерапия); 

˗ иглорефлексотерапию: АМК без анемии и с легкой степенью 
анемии в 10–13 лет, без выраженных нарушений гормонального статуса в 
14–17 лет. 

Отсутствие клинического эффекта от негормонального гемостаза в 
течение 3-х дней или продолжающиеся, даже в виде «кровомазания», кро-
вянистые выделения в течение 7 дней требует использования других виды 
гемостаза. 

Гормональная гемостатическая терапия 
Показания для гормонального гемостаза: 
1. Отсутствие эффекта от негормональной терапии (даже если крово-

течение скудное и анемизации нет): 
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˗ в течение 4–6 дней у пациенток с легкой степенью анемии,  
˗ 2–3 дней ‒ у девочек с анемией средней тяжести  
˗ 6–12 часов ‒ у пациенток с тяжелой анемией. 
3. Наличие бактериального эндометрита. 
4. Сочетанные формы АМК ПП (при заболеваниях системы гемостаза). 
5. Подозрение на достаточно выраженную гиперплазию эндометрия 

(по данным УЗИ эндометрий более 10 мм). 
6. Наличие в яичниках жидкостных включений диаметром больше 15 

мм (по данным УЗИ). 
7. Наличие выраженных поликистозных изменений яичников по 

данным УЗИ (размеры яичников больше 35х20 мм с множеством фоллику-
лов диаметром 7‒8 мм и больше). 

8. При неблагоприятном прогностическом индексе ЛГ/ФСГ (менее 
0,5 и более 1). 

Препараты выбора для гормонального гемостаза – комбинирован-
ные эстроген-гестагенные монофазные низкодозированные контрацепти-
вы (КОК) с прогестагенами 3 поколения (дезогестрел 150 мкг или гесто-
ден 75 мкг): 

‒ этинилэстрадиол 30 мкг + дезогестрел 150 мкг, этинилэстрадиол 30 
мкг + гестоден 75 мкг назначаются девушкам всех фенотипов по 1 таблет-
ке через 1‒1,5 – 2 ‒ 3 часа под язык до остановки кровотечения, но не бо-
лее 6 таблеток. После достижения гемостаза в последующие дни дозу сни-
жают на 1 таблетку ежедневно, доведя до 1 таблетки, и остаются на ней до 
окончания курса лечения. Общая продолжительность терапии 21 день, 
считая с первого дня гемостаза.  

Эстрогеный гемостаз может быть рекомендован только при выра-
женной гипоэстрогении и отсутствии гиперпластических изменений в эн-
дометрии (по данным УЗИ эндометрий не более 6 мм). В современной ги-
некологии практически не используется. 

Гестагеный гемостаз не рекомендуется для остановки АМК ПП. В 
редких случаях возможно его применение при выраженных гиперпласти-
ческих процессах в эндометрии (по данным УЗИ эндометрий более 10 мм) 
и скудных кровянистых выделениях. Назначают дидрогестерон по 10 мг в 
сутки или норэтистерон по 5‒10 мг в сутки в течение 6‒10 дней. Курсовая 
доза составляет 50‒100 мг. При обильных и даже умеренных кровотечени-
ях гестагены противопоказаны.  

Противопоказания для гормонального гемостаза: 
˗ наличие гиперкоагуляции по данным коагулограммы,  
˗ тяжелые заболевания печени ‒ острый или хронический перси-

стирующий гепатит или цирроз печени; 
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˗ ревматизм, активная фаза. 
При болезни Жильбера, идиопатической гиперхолестеринемии, дис-

кенезии желчевыводящих путей гормональный гемостаз назначается с ос-
торожностью (еще раз проанализировать все показания и противопоказа-
ния для его назначения) в сочетании с гепатопротекторами (эссенциале, 
гептрал), желчегонными и лекарственными средствами, снижающими уро-
вень холестерина (липостабил, мевакор, лескол и др.). 

Причиной неэффективности консервативной терапии АМК ПП мо-
жет быть присоединившийся эндометрит, что требует назначения эмпири-
ческой антибактериальной терапии с учетом полимикробного характера 
воспаления и участия в нем анаэробной микрофлоры. Рекомендовано на-
значать антибиотики широкого спектра действия в сочетании с метронида-
золом в течение 10‒14 дней.  

Хирургический гемостаз 
Иногда при АМК ПП приходится прибегать к хирургическому гемо-

стазу – выскабливанию эндометрия. Решение о необходимости данного 
метода лечения принимает консилиум врачей с письменного согласия 
близких родственников девочки.  

Показания к раздельному лечебно-диагностическому выскаблива-
нию слизистой матки и цервикального канала: 

˗ профузные кровотечения, угрожающие жизни и здоровью с вы-
раженной анемизацией (снижение Hb до 70 г/л, Ht до 25% и ниже); 

˗ отсутствие эффекта от проводимой консервативной, в том числе 
и гормональной, терапии;  

˗ подозрение на органическую патологию эндометрия (увеличение 
М-эхо на УЗИ свыше 15 мм), даже на фоне мажущих выделений. 

Лечебно-диагностическое выскабливание производят только в усло-
виях стационара под внутривенным обезболиванием, в асептических усло-
виях, маленькой кюреткой, под контролем (по возможности) гистероскопа. 
Во избежание дефлорации предварительно обкалывают девственную плеву 
лидазой и новокаином (64 ед. лидазы и 5 мл 0,25% новокаина). Произво-
дится раздельное бережное выскабливание слизистой матки и цервикаль-
ного канала с последующим гистологическим исследованием соскоба.  

Вакуум-аспирацию в качестве хирургического гемостаза не исполь-
зовать! 

Контрольное диагностическое выскабливание после корригирующей 
гормональной терапии в течение 3 курсов на 24‒26 день цикла произво-
дится только при наличии аденоматоза, аденоматозных полипов или ати-
пической гиперплазии эндометрия.  



120 
 

Факторы, обуславливающие развитие ДВС-синдрома у девочек с 
АМК ПП: 

˗ обильное кровотечение и геморрагический шок; 
˗ массивные гемотрансфузии; 
˗ инфекционные воспалительные изменения в половых органах; 
˗ иммунные нарушения; 
˗ лечение лекарственными средствами, вызывающими агрегацию 

тромбоцитов, повышающими свертываемость крови и снижающими ее 
противосвертывающий и фибринолитический потенциал, особенно при их 
комбинированном применении. 

Крайне редко, когда все известные метода гемостаза оказались без-
результатны, с целью сохранения жизни девочки приходится прибегать к 
гистерэктомии. Абсолютные показания к этому методу хирургического 
лечения определяет только консилиум высококвалифицированных специа-
листов. 

II этап (амбулаторное лечение) 
Профилактика рецидивов АМК ПП предусматривает: 
1. Устранение этиологических факторов, способствующих появле-

нию АМК ПП. 
2. Нормализацию функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой 

системы негормональными средствами: 
− режим труда и отдыха, ликвидация отрицательных эмоций, сба-

лансированное питание, создание физического и психического покоя; 
− седативная терапия (настой или настойка корня валерианы, пио-

на, препараты брома), курс лечения 1‒1,5 месяца; 
− витаминотерапия в циклическом режиме; 
− ноотропные лекарственные средства в течение 1,5‒2 месяцев; 
− лекарственные средства, улучшающие микроциркуляцию, в те-

чение 1‒1,5 месяцев; 
− физиотерапия (электрофорез на область шейных симпатических 

ганглиев с бромом, с новокаином №10 или электрофорез интраназально с 
кальцием или витамином В1 №10); 

− рефлексотерапия 2‒3 курса по 10 сеансов, игло-, лазеро-, магни-
то-, электротерапия на точки акупунктуры; 

− дегидратационная терапия; 
− иммуномодулирующая терапия;  
− антианемическая терапия. 
3. Корригирующую гормональную терапию. 
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Препараты выбора – комбинированные эстроген‒гестагенные низко-
дозированные монофазные оральные контрацептивы. Оптимальным явля-
ется продолжение использования КОК, которыми был проведен гемостаз. 
Возможно применение трехфазных КОК. 

КОК назначаются по контрацептивной схеме. Проводится 2‒4 курса 
терапии, при аденоматозе, аденоматозных полипах ‒ 6 курсов гормональ-
ной терапии. 

Микродозированные монофазные КОК назначают редко, только де-
вушкам, живущим половой жизнью, «гиперэстрогенного» фенотипа, с из-
быточным питанием, «менструальный» возраст которых не менее 2 лет. 

При абсолютной гиперэстрогении (эхографическая толщина эндо-
метрия после псевдоменструации более 10 мм) назначают 2‒3 курса тера-
пии гестагенами во вторую фазу менструального цикла с 16 по 25 день от 
начала менструалоподобной реакции: дидрогестерон по 10 мг 1‒2 раза в 
день или микронизированный прогестерон по 1 капсуле (100 мг) 2 раза в 
день.  

Необходимо отметить, что ранняя и своевременная патогенетически 
обоснованная терапия маточных кровотечений у девочек-подростков спо-
собствует сохранению репродуктивной функции в дальнейшем у 93% па-
циенток. 
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ГЛАВА 5  
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

Нейрогуморальная регуляция репродуктивной системы  

Репродукция, или воспроизводство, является важнейшей функцией 
женского организма. Формирование репродуктивной системы происходит 
поэтапно:  

1 – созревание механизмов отрицательной обратной связи (перио-
ды антенатальный и новорожденности);  

2 – повышение выделения гонадолиберина (детство);  
3 – ацикличные выбросы гонадолиберина, повышение чувстви-

тельности к нему гипофиза, увеличение выброса гонадотропинов, повы-
шение чувствительности к ним яичников, увеличение синтеза эстрогенных 
гормонов (препубертатный период);  

4 – становление циркадного выброса гонадолиберина, цикличного 
выделения гонадотропинов, увеличение синтеза эстрогенов, наступление 
менархе (первая фаза пубертатного периода);  

5 – становление цирхорального выброса гонадолиберина, созрева-
ние механизма положительной обратной связи, формирование овулятор-
ных циклов (вторая фаза пубертатного периода). 

Репродуктивная система представлена внерепродуктивными (струк-
туры ЦНС: аркуатные ядра гипоталамуса, гонадотрофы гипофиза) и ре-
продуктивными (яичники и органы-мишени: матка, маточные трубы, вла-
галище) органами. Эти структурные элементы системы связаны между со-
бой информационными сигналами, позволяющими ей функционировать 
как единое целое. Система начинает активно функционировать в период 
половой зрелости, или репродуктивный период, который длится с 16‒17 
лет до 45 лет. 

Репродуктивная система организована по иерархическому принципу 
и включает 5 уровней: надгипоталамические церебральные структуры (ко-
ра головного мозга и система нейротрансмиттеров), гипоталамус, аденоги-
пофиз, яичники и ткани-мишени (рис. 5.1). Поддержание функционального 
состояния репродуктивной системы обеспечивается обратной афферента-
цией, в которой различают длинную петлю обратной связи (между гормо-
нами яичника и гипоталамусом, гормонами яичника и гипофизом), корот-
кую петлю (между передней долей гипофиза и гипоталамусом) и ультра-
короткую (между гонадолиберином и нейроцитами гипоталамуса).  

Кора головного мозга и надгипоталамические церебральные 
структуры (лимбическая система, гиппокамп, миндалевидное тело) вос-
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принимают импульсы из внешней среды и интерорецепторов и передают 
их через систему передатчиков нервных импульсов нейротрансмиттеров 
(НТ) в нейросекреторные ядра гипоталамуса. НТ являются основным свя-
зующим звеном между ЦНС и эндокринной системой и обеспечивают их 
единство в организме. 

 
 

Рис. 5.1. Уровни регуляции репродуктивной системы.  
Ок – окситоцин, П – прогестерон, Э – эстрогены, А – андрогены, Р – релаксин,  

И - ингибин 
Классическими НТ являются катехоламины (норадреналин и дофа-

мин), индолы (серотонин) и морфиноподобные опиоидные нейропептиды 
(эндорфины, энкефалины). Они осуществляют связь с гипоталамусом и 
оказывают влияние на частоту и амплитуду выброса гонадолиберина (ГЛ). 

Гипоталамус осуществляет регуляцию функции передней доли ги-
пофиза (аденогипофиза). Гипофизотропная зона гипоталамуса представля-
ет собой скопление нейронов в виде ядер вентро-, дорсомедиального и ар-
куатного. Нервные клетки этих ядер секретируют нейрогормоны, которые 
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стимулируют (либерины) или ингибируют (статины) выделение соответст-
вующих тропных гормонов аденогипофиза.  

Либерины и статины проникают в капилляры гипоталамо-
гипофизарной портальной системы и переносятся в переднюю долю гипо-
физа. Кроме основного направления кровотока вниз по ножке гипофиза не-
большой объем крови может поступать вверх по ножке, что важно для осу-
ществления механизма обратной связи между гипофизом и гипоталамусом. 

Выделен и хорошо изучен лютеинизирующий рилизинг-гормон 
(ЛГРГ или люлиберин). Поскольку ЛГРГ способен стимулировать образо-
вание и выделение ЛГ и ФСГ, он получил название гонадолиберина. ГЛ 
образуется в аркуатных ядрах гипоталамуса, получивших название аркуат-
ного осциллятора, так как его секреция генетически запрограммирована в 
определенном пульсирующем ритме с частотой примерно один раз в час. 
Этот ритм получил название цирхорального (околочасового). Цирхораль-
ный ритм выделения ГЛ формируется в пубертатном возрасте и является 
показателем зрелости нейросекреторных структур гипоталамуса. Пульси-
рующая секреция ГЛ необходима для индукции секреции ЛГ и ФСГ клет-
ками аденогипофиза.  

Регуляция секреции пролактина (ПРЛ) осуществляется, главным об-
разом, пролактинингибирующим фактором (ПИФ), роль которого выпол-
няет дофамин (ДА). ДА тормозит выделение пролактина из лактотрофов 
аденогипофиза.  

Выделить и установить структуру пролактолиберина не удалось, но 
при определенных условиях стимулировать выделение ПРЛ могут тирео-
тропный гормон, эстрогены, серотонин, гистамин, гамма-аминомасляная 
кислота, эндогенные опиоиды, вазоинтестинальный полипептид. Физиоло-
гическими стимулами секреции пролактина являются сон, физическая ак-
тивность, стресс, гипогликемия, раздражение соска молочной железы, по-
ловой акт. 

Гипофиз (его передняя доля – аденогипофиз) секретирует гонадо-
тропные гормоны (ГТ): фолликулостимулирующий гормон, лютеинизи-
рующий гормон и пролактин. Секреция ФСГ и ЛГ контролируется ГЛ, а 
ПРЛ – дофамином, которые поступают из гипоталамуса по портальной 
системе в переднюю долю гипофиза. В ответ на каждый импульс выброса 
ГЛ гипоталамусом идет пульсирующий выброс ФСГ и ЛГ.  

Циклическое выделение гонадотропинов, частота и амплитуда их 
секреции в репродуктивном периоде жизни женщины обеспечивается ме-
ханизмом обратной связи со стороны стероидных гормонов и ингибина 
яичников.  
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По мере увеличения секреции эстрадиола (Е2) доминантным фолли-
кулом по механизму отрицательной обратной связи происходит торможе-
ние секреторной функции аденогипофиза. При достижении критического 
уровня Е2 (около 300 нг/мл) проявляется его кратковременный стимули-
рующий эффект на секрецию ГТ, обусловливающий пиковый выброс ЛГ и 
ФСГ по механизму положительной обратной связи и последующую овуля-
цию. После образования желтого тела проявляется совместный угнетаю-
щий эффект Е2 и прогестерона на секрецию ГТ. 

Ритм секреции ПРЛ также меняется в менструальном цикле. Его 
уровень имеет тенденцию к увеличению в середине цикла и в лютеиновой 
фазе. Основными регуляторами секреции ПРЛ являются пролактолиберин 
и пролактостатин.  

Биологическая роль ФСГ заключается в стимуляции роста фоллику-
лов в первой фазе менструального цикла, пролиферации гранулезных кле-
ток, индукции образования рецепторов ЛГ на поверхности клеток грануле-
зы, увеличении содержания ароматаз. ЛГ стимулирует образование андро-
генов (предшественников эстрогенов) в тека-клетках, совместно с ФСГ 
стимулирует овуляцию, а во второй фазе стимулирует синтез прогестерона 
в лютеинизированных клетках гранулезы.  

Пролактин стимулирует рост молочных желез, регулирует лактацию, 
контролирует функцию желтого тела.  

Яичники. Здесь происходят процессы фолликулогенеза (рост и со-
зревание фолликулов) и синтеза стероидных гормонов (эстрогенов и про-
гестерона).  

Основная морфофункциональная единица яичника ‒ фолликулярный 
комплекс, включающий яйцеклетку (овоцит) и клетки, продуцирующие 
половые стероидные гормоны (гранулезные и тека-клетки). Фолликул про-
ходит следующие стадии развития (рис. 5.2): примордиальный фолликул, 
предполостной (преантральный), полостной (антральный) и предовулятор-
ный (зрелый). До 90% фолликулов подвергается атрезии и только неболь-
шая часть проходит полный цикл развития от примордиального до предо-
вуляторного фолликула, овулирует и превращается в желтое тело. 

Рост неактивных примордиальных фолликулов до ранней предполо-
стной стадии не зависит от действия гонадотропинов, но дальнейший их 
рост и развитие контролируются ФСГ.  

До менархе не происходит полного созревания фолликулов: не дос-
тигнув предовуляторной стадии, они подвергаются атрезии. С наступлени-
ем менархе в яичниках начинаются циклические изменения (яичниковый 
цикл), включающие рост и созревание фолликулов фолликулогенез (фол-
ликулярная фаза), разрыв фолликула и выход яйцеклетки в брюшную по-
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лость (овуляция), образование и доминирование желтого тела (лютеиновая 
фаза). 

 
Рис. 5.2. Этапы развития фолликула: а – примордиальный фолликул; б – преан-

тральный фолликул; в – антральный фолликул; г – преовуляторный фолликул;  
1 – ооцит; 2 – клетки гранулезы; 3 – тека–клетки; 4 – базальная мембрана 

Фолликулогенез проходит следующие этапы: выделение (рекрутиро-
вание) из примордиальных фолликулов группы (когорты) растущих фол-
ликулов (ранняя фолликулярная фаза), отбор (селекцию) из них доминант-
ного фолликула (средняя фолликулярная фаза) и доминирование предову-
ляторного фолликула (поздняя фолликулярная фаза). 

В фолликулярную фазу рост фолликулов и синтез в них гормонов 
происходят при координированном действии гонадотропинов и местных 
яичниковых факторов (рис. 5.3). На фоне регресса желтого тела, примерно 
за день до менструации, в ответ на спад гормонов повышается уровень 
ФСГ. В раннюю фолликулярную фазу (1‒4-й дни цикла) ФСГ стимулирует 
рост группы малых антральных фолликулов и увеличение в них гранулез-
ных клеток, повышает активность ароматаз, что ведет к увеличению про-
дукции эстрогенов и ингибина. Эстрогены повышают чувствительность 
клеток гранулезы к ФСГ. В среднюю фолликулярную фазу (5‒7-й дни) из 
группы растущих фолликулов происходит отбор доминантного фолликула, 
предназначенного к овуляции. Доминантным становится фолликул наи-
большего диаметра, с наибольшим числом клеток гранулезы и рецепторов 
ФСГ. 
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Рис. 5.3. Развитие овулирующего (доминантного) фолликула 

В позднюю фолликулярную фазу (8‒12-й дни) подъем уровня эстро-
генов, образующихся в доминантном фолликуле, приводит к подавлению 
секреции ФСГ по механизму обратной связи. Это ведет к торможению 
роста и атрезии остальных фолликулов. Рост доминантного фолликула и 
способность его синтезировать эстрогены в условиях снижения уровня 
ФСГ сохраняется благодаря переходу с ФСГ-зависимого на ЛГ- и ФСГ-
зависимый рост и включению местных яичниковых регуляторных меха-
низмов: аутокринного (стимуляция эстрогенами синтеза собственных ре-
цепторов) и паракринного (увеличение количества гранулезных клеток и, 
тем самым, числа рецепторов ФСГ, вследствие прямого митогенного дей-
ствия эстрогенов). Таким образом, ФСГ и эстрогены, действуя синергично, 
стимулируют рост доминантного фолликула. 

В предовуляторный период ФСГ и эстрогены стимулируют образо-
вание рецепторов ЛГ в гранулезных клетках. С этого момента начинается 
процесс их лютеинизации и переключение стероидогенеза с эстрогенов на 
прогестерон. Эти процессы происходят в предовуляторном фолликуле не-
посредственно до и в течение всего периода (48 часов) овуляторного вы-
броса гонадотропинов в ответ на резкое увеличение секреции по механиз-
му положительной обратной связи. Овуляторный пик секреции ЛГ и ФСГ 
по времени связан с пиком эстрогенов и быстрым увеличением уровня 
прогестерона (рис. 5.4). 
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Рис. 5.4. Динамика секреции гонадотропинов и гормонов яичника в менструаль-

ном цикле:ПГ – прогестерон, Е2 – эстрадиол, ФСГ – фолликулостимулирующий гор-
мон, ЛГ – лютеинизирующий гормон 

Когда диаметр предовуляторного фолликула достигает 20‒21 мм, 
происходит его разрыв. Этому процессу способствуют: 1 ‒ увеличение 
объема и осмотического давления фолликулярной жидкости, 2 ‒ сокраще-
ние клеток teka externa, обладающих свойствами гладких миоцитов, под 
влиянием окситоцина, простагландинов, 3 ‒ действие коллагеназы и плаз-
мина на коллаген стенки фолликула. 

Разрыв фолликула с выходом овоцита вместе с клетками яйценосно-
го бугорка и фолликулярной жидкостью в брюшную полость (овуляция) 
происходит в области бессосудистой зоны (стигмы). 

После овуляции на месте фолликула образуется желтое тело, кото-
рое в своем развитии проходит стадии пролиферации, васкуляризации, 
расцвета и регресса. На стадии пролиферации продолжается размножение 
и лютеинизация клеток гранулезы, происходит лютеинизация клеток teka 
interna. На стадии васкуляризации в гранулезолютеиновую ткань врастают 
тонкостенные кровеносные сосуды из teka interna и продвигаются в на-
правлении центральной полости желтого тела, обычно содержащей сгу-
сток крови (центральное ядро желтого тела). Клетки гранулезы становятся 
крупными, полигональными. На стадии расцвета желтое тело оконча-
тельно сформировано, достигает величины 1‒1,5 см. Наибольшая актив-
ность желтого тела приходится на 7‒8 день после пика секреции ЛГ. В 
этот период происходит максимальная секреция прогестерона. Параллель-
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но нарастанию уровня половых стероидов в крови снижается содержание 
ЛГ и ФСГ. 

Период существования желтого тела постоянен и составляет 12‒14 
дней. Регресс желтого тела (лютеолиз) начинается за 2‒3 дня до наступле-
ния менструации и обусловлен дистрофическими процессами в лютеино-
вых клетках под влиянием простагландина F2α, окситоцина и вазопрессина. 

Лютеолиз сопровождается быстрым падением уровней прогестерона 
и эстрогенов. Устранение механизма обратной связи со стороны половых 
стероидов вызывает реактивацию гипоталамо-гипофизарной системы, что 
дает начало отбору новой когорты фолликулов, которые продолжат разви-
тие в следующем цикле. 

Секреторная функция яичников заключается в синтезе половых 
стероидных гормонов: эстрогенов, прогестерона и андрогенов.  

В синтезе эстрогенов синергично участвуют клетки гранулезы и 
внутренней теки, имеющие на своей поверхности, соответственно, рецеп-
торы ФСГ и ЛГ (рис. 5.5). 

 

 
Рис. 5.5. Клетки фолликула, участвующие в стероидогенезе: 1 – яичниковая  
артерия; 2 – тека–клетки; 3 – клетки гранулезы; 4 – базальная мембрана; 5 – 

яичниковая вена, А+Т – андростендион и тестостерон, образующиеся в клетках теки; 
Е2 – эстрадиол, ароматизирующийся из андрогенов в гранулезе фолликула 

Источником синтеза всех стероидных гормонов является холестерин, 
поступающий в яичник в составе липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП) с током крови. В тека-клетках под влиянием ЛГ из него синтези-
руются прегненолон и андрогены ‒ андростендион и тестостерон, которые 
затем попадают в фолликулярную жидкость и гранулезные клетки, где 
ароматизируются в эстрогены ‒ эстрадиол и эстрон. Активность ароматазы 
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(фермент цитохром-Р-450) и ароматизация андрогенов в эстрогены кон-
тролируются ФСГ. 

Основными классическими фракциями эстрогенов являются эстрон 
(Е1), 17β-эстрадиол (Е2) и эстриол (Е3). Наиболее активным эстрогеном яв-
ляется Е2, 95% которого от общего пула стероидов синтезируется доми-
нантным фолликулом.  

В фолликулярную фазу в яичнике образуется около 2 мг прогестеро-
на в сутки, в предовуляторный период – 4 мг/сут и в лютеиновую фазу – 25 
мг/сут. 

Андрогены представлены в яичнике, главным образом, андростен-
дионом и тестостероном.  

Основная масса стероидных гормонов (80%) находится в крови и 
транспортируется в связанном состоянии со специфическими белками ‒ 
стероидсвязывающими глобулинами и неспецифическими транспортными 
системами – альбумином, эритроцитами. Связанные стероиды биологиче-
ски неактивны. Эстрадиол и тестостерон соединяются с β-глобулином, 
связывающим половые стероидные гормоны. Он синтезируется в печени 
под контролем Е2, тестостерона и инсулина. Около 10% стероидов связы-
вается с альбумином.  

Кроме основных стероидных гормонов в гранулезных клетках фол-
ликулов образуется белковый гормон ингибин, тормозящий выделение 
ФСГ гипофизом. В яичнике секретируются также белковые вещества ме-
стного действия ‒ окситоцин и релаксин. Окситоцин обладает лютеолити-
ческим действием, способствуя регрессу желтого тела. Релаксин секрети-
руется преимущественно в желтом теле беременности, оказывает токоли-
тическое действие на миометрий, вызывает релаксацию связочного аппа-
рата межлобкового сочленения.  

В гранулезных клетках преантральных и малых антральных фолли-
кулов продуцируется антимюллеров гормон – представитель семейства 
трансформирующих факторов роста-β. АМГ играет важную роль в меха-
низмах рекрутирования и селекции фолликулов, является количественным 
показателем овариального резерва.  

Ткани мишени ‒ точки приложения действия половых стероидных 
гормонов. К ним относятся половые органы, молочные железы, волосяные 
фолликулы, кожа, кости, жировая ткань. Свободная молекула стероидного 
гормона проникает через клеточную мембрану, затем проникает в ядро 
клетки и соединяется с белковым рецептором. Далее происходит взаимо-
действие комплекса гормон-рецептор с ядерной ДНК, синтез мРНК, транс-
порт мРНК в рибосомы и синтез специфического белка в цитоплазме клетки 
(рис. 5.6). 
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Рис. 5.6. Механизм взаимодействия стероидного гормона и клетки–мишени 

Рецепторы обладают специфичностью к эстрадиолу, прогестерону, 
тестостерону.  

Основной тканью-мишенью для половых стероидов является эндо-
метрий. Содержание рецепторов эстрогенов и прогестерона в нем изменя-
ется в зависимости от фазы цикла. Концентрация рецепторов эстрадиола 
(Е2) в клетках эндометрия увеличивается в фолликулярную фазу цикла. 
Это ведет к усилению клеточного деления и увеличению массы эндомет-
рия (пролиферации). После овуляции в лютеиновую фазу происходит уве-
личение концентрации рецепторов прогестерона, что приводит к секретор-
ным изменениям в эндометрии (подробнее см. раздел «Менструальный 
цикл»).  

Рецепторы половых стероидных гормонов имеются в ЦНС. Они ло-
кализуются в перивентрикулярной области гипоталамуса, включая аркуат-
ное ядро, и в передней доле гипофиза. Взаимодействуя с этими рецептора-
ми, эстрадиол оказывает модулирующее действие на секрецию гонадоли-
берина и гонадотропных гормонов, осуществляя обратную связь.  

Таким образом, регуляция репродуктивной системы представляет 
собой сложный процесс, включающий 5 уровней, каждый из которых ре-
гулируется вышележащими структурами и механизмом обратной связи. 
Обратная связь может быть положительной или отрицательной. Примером 
первой является овуляторный пик выброса ЛГ и ФСГ в ответ на макси-
мальное содержание эстрадиола в крови, примером второй – усиление вы-
деления ЛГ в ответ на низкий уровень эстрадиола или увеличение образо-
вания гонадолиберина при снижении уровня ЛГ в клетках аденогипофиза. 

В регуляции функции репродуктивной системы основными являются 
пульсирующая секреция ГЛ в нейронах гипоталамуса и регуляция выброса 
ЛГ и ФСГ эстрадиолом по механизму отрицательной и положительной об-
ратной связи. На фоне фиксированных (цирхоральных) импульсов ГЛ у 
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приматов и человека именно яичник играет роль биологических часов, а 
эстрадиол является основным гормоном, участвующим в обеспечении 
функциональных связей между звеньями репродуктивной системы. 

Менструальный цикл 

Наиболее четким и наглядным проявлением ритмических измене-
ний, происходящих в женском организме, является менструальный цикл, 
который охватывает период времени от первого дня последней менструа-
ции до начала следующей. Происходящие в этот период циклические из-
менения подготавливают организм женщины к беременности.  

Первые менструации (менархе) появляются обычно в возрасте 12‒14 
лет и продолжаются в детородном возрасте до 45‒46 лет. Длительность 
менструального цикла колеблется от 24 до 38 дней, составляя у большин-
ства женщин 28 дней.  

Нормальный менструальный цикл включает 3 основных компонента: 
циклические изменения в системе гипоталамус‒гипофиз‒яичники (яични-
ковый цикл), циклические изменения в матке, преимущественно в эндо-
метрии (маточный цикл) и разнообразные физиологические сдвиги во всем 
организме женщины (менструальная волна). 

Циклические процессы, происходящие в гипоталамо-гипофизарно-
яичниковой системе, были рассмотрены выше. 

Маточный цикл – это циклические изменения в матке в ответ на 
действие стероидных гормонов яичника – эстрогенов и прогестерона.  

У женщин репродуктивного возраста слизистая оболочка дна и тела 
матки состоит из двух слоев: базального и функционального. Состояние 
базального слоя на протяжении менструального цикла существенно не ме-
няется, тогда как функциональный слой подвергается структурным и 
функциональным изменениям, в которых выделяют фазы пролиферации и 
секреции с последующим кровотечением (десквамация и регенерация эн-
дометрия).  

Фаза пролиферации при 28-дневном цикле продолжается в среднем 
10‒12 дней, но длительность ее может колебаться в связи с вариабельно-
стью фолликулярной фазы. Рост эндометрия (пролиферация) и изменения 
в нем в первой половине менструального цикла происходят в результате 
действия эстрогенных гормонов. В фазе пролиферации выделяют раннюю 
(4‒7 дни), среднюю (8‒10 дни) и позднюю (11‒14 дни) стадии.  

Фаза секреции наступает после овуляции. В эту фазу морфофунк-
циональные изменения в эндометрии связаны с процессом развития желто-
го тела и продукцией прогестерона. Продолжительность лютеиновой фазы 
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цикла стабильна и составляет 14±2 дня. Морфологически выделяют ран-
нюю стадию секреции, к которой относятся первые 4 дня после овуляции 
(15‒18 дни при 28 – дневном цикле), среднюю (19‒23 дни) и позднюю 
(24‒28 дни). 

Изменения морфологической картины эндометрия на протяжении 
овуляторного менструального цикла представлены в табл. 5.1. 
Таблица 5.1. Морфологическая картина эндометрия на протяжении овуля-
торного менструального цикла 

Фаза цикла День 
 

Эндометрий 
железы строма 

Пролиферация: 
ранняя 

5-7-й прямые с маленьким 
круглым поперечным се-
чением, ядра располо-
жены базально, отдель-
ные митозы 

веретенообразные клетки 
с относительно большим 
ядром, митозы редкие 

средняя 
 

8–10-й 
 

удлиненные с легкой из-
витостью, ядра псевдо-
стратифицированы, 
многочисленные митозы 

преходящий отек, мно-
гочисленные митозы 
 

поздняя 11–14-й значительная извитость, 
широкий просвет, макси-
мальная псевдостра-
тификация ядер 

меньше отек, ядра клеток 
более крупные, мало ми-
тозов 

Секреция: 
ранняя 

 

15–18-й 
 

широкий просвет, на 16-й 
день ядра расположены 
базально; субнуклеарные 
вакуоли проникают в ядра 
на 18-й день; исчезают 
митозы 

относительно компактна; 
редкие митозы 

средняя 
 

19–23-й 
 

пилообразно-зубчатой 
формы; ядра располо-
жены у основания клеток; 
максимальная секреция в 
просвет желез; митотиче-
ские фигуры отсутствуют 

максимальный отек на 
22-й день, первое появ-
ление псевдодеци-
дуальных скоплений 
клеток вокруг неболь-
ших артерий на 23-й 
день 

поздняя 24–28-й 
 

регрессия с освобожде-
нием поверхности эпите-
лия желез, усиление 
складчатости стенок; ядра 
некоторых клеток пикно-
тичные 

максимальная преде-
цидуальная реакция, ин-
фильтрация лейкоци-
тами и, позднее, эритро-
цитами 

Менструация  
 

1–4-й отслойка эпителия кровоизлияния в строму 
и отслойка эндометрия 
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Основными причинами возникновения маточного кровотечения (де-
сквамации) при менструации являются: спад уровня эстрогенов и прогес-
терона в периферической крови; сосудистые изменения (спазм спиральных 
артерий, повышение их проницаемости); нарушение кровообращения с 
очаговыми кровоизлияниями, тромбозом, ишемией и некрозом эндомет-
рия; повышение содержания протеолитических ферментов в эндометрии; 
возрастание секреции простагландина Е2.  

Эпителизация раневой поверхности (регенерация) эндометрия начи-
нается со второго дня от начала менструации, продолжается около 5 дней 
и происходит путем разрастания эпителия из желез базального слоя. 

В соответствии с классификацией Международной федерации аку-
шеров-гинекологов (FIGO, 2018) параметрами нормального менстру-
ального цикла являются:  

˗ продолжительность менструального цикла 24‒38 дней, вариа-
бельность менструального цикла от самого короткого до самого длинного 
≤9 дней; 

˗ длительность менструального кровотечения от 4,5 до 8 дней; 
˗ объем кровопотери от 5 до 80 мл за все дни (в среднем 30 мл); 
˗ межменструальное кровотечение отсутствует.  

Нарушения менструального цикла 

К нарушениям менструального цикла относятся:  
˗ аменорея ‒ отсутствие или прекращение самостоятельных менст-

руаций;  
˗ аномальное маточное кровотечение (АМК) ‒ это любое маточное 

кровотечение, не отвечающее параметрам нормальной менструации жен-
щины репродуктивного возраста; 

˗ дисменорея – болезненные менструации, нарушающие образ 
жизни и трудоспособность и/или требующие прием лекарственных 
средств. 

Аномальные маточные кровотечения 
АМК ‒ собирательное понятие, которое включает различные виды 

нарушений менструального цикла (по длительности, объему кровопотери, 
частоте кровотечения, регулярности) в различные периоды жизни женщи-
ны (пубертатный, репродуктивный, перименопаузальный).  

Общая частота АМК в популяции, согласно исследованиям, состав-
ляет от 11 до 13 %. В структуре гинекологических заболеваний детского и 
подросткового возраста частота АМК колеблется от 10 до 37,3%, в репро-
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дуктивном периоде составляет 20–30 %, а в перименопаузе возрастает до 
50 %. 

Терминология  
Понятие АМК включает в себя такие термины, как тяжелое менстру-

альное кровотечение (heavy menstrual bleeding, HMB), подразумевающее 
более обильную по объему или длительности менструацию (ранее менор-
рагия), и межменструальные кровянистые выделения (intermenstrual 
bleeding) (ранее метроррагия/менометроррагия) (табл. 5.2). 
Таблица 5.2 ‒ Номенклатурная система для описания симптомов АМК 
Международной федерации акушерства и гинекологии (FIGO, 2011) 
Традиционные термины  Термины, предложенные FIGO 
Дисфункциональное 
маточное кровотечение 

АМК (овуляторные, эндометриальные, коагуло-
патические и др.) - abnormal uterine bleeding 

Меноррагии Тяжелое менструальное кровотечение ‒ heavy 
menstrual bleeding (HMB). Более обильная по объ-
ему или длительности менструация, вызывает 
физический, эмоциональный, социальный и мате-
риальный дискомфорт пациентки 

Метроррагии/ меномет-
роррагия 

Межменструальное маточное кровотечение -
intermenstrual bleeding  
Самопроизвольное кровотечение между менстру-
альными циклами, может быть циклическим (в 
начале, середине, конце цикла) или случайным 

Следует отметить, что к АМК относятся кровотечения из тела и 
шейки матки, но не из влагалища и вульвы. 

Категории АМК представлены в табл. 5.3. 
Классификация  
В соответствии с основной причиной, вызвавшей кровотечение, экс-

перты рабочей группы FIGO (2011) предложили использовать классифика-
ционную систему PALM – COEIN у небеременных женщин детородного 
возраста, выделяющую две основные группы АМК: связанные и не свя-
занные с органической патологией матки (рис. 5.7).  

Первая группа (PALM) включает четыре категории причин АМК, 
связанных со структурными изменениями в репродуктивных органах, ко-
торые могут быть оценены с помощью методов визуализации и/или гисто-
патологии: полип, аденомиоз, лейомиома и малигнизация/гиперплазия.  

Во вторую группа (COEIN) предложено относить АМК, причины ко-
торых не поддаются объективизации (не структурные): коагулопатия, ову-
ляторная дисфункция, эндометриальные изменения функционального ха-
рактера, ятрогенные, не классифицированные, и могут быть установлены 
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путем изучения анамнеза, проведения физического обследования и анализа 
лабораторных тестов. 
Таблица 5.3 ‒ Категории аномальных менструальных кровотечений 

Категория Аномальное маточное кровотечение 
Частота  Отсутствие менструаций или кровотече-

ний = аменорея  
Частые (<24 дней)  
Редкие (>38 дней или 1‒2 эпизода за 
90дней 

Длительность  >8 дней  
Регулярность  Нерегулярные (от самого короткого до са-

мого длинного больше 10 дней) 
Объем выделений  Обильные (>80 мл) 

Скудные (<5 мл) 
Межменструальное кровотече-
ние (ММК)  
 
Кровотечение между регулярны-
ми менструациями  

Беспорядочное (непредсказуемое) 

Циклическое 
(предсказуемое) 

Начало цикла  
Середина цикла Ко-
нец цикла 

Неплановое кровотечение во 
время гормональной терапии 
(например, оральные контра-
цептивы, контрацептивные коль-
цо или пластырь) 

Наблюдается 

Клинически АМК разделяют на острые и хронические. 
Острое AМК – обильное кровотечение, которое требует немедленно-

го вмешательства с целью предотвращения дальнейшей потери крови, ко-
торое может возникнуть впервые или на фоне существующего хрониче-
ского АМК.  

Хроническое АМК – это маточное кровотечение, аномальное по объ-
ему, регулярности и/или частоте, повторяющееся в течение последних 6 
месяцев, и, как правило, не требующее незамедлительного врачебного 
вмешательства. 

Выделяют также межменструальные маточные кровотечения – не-
значительные кровянистые выделения между четко предсказуемыми сро-
ками циклического менструального кровотечения. 
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Рис. 5.7. Классификация АМК PALM – COEIN у небеременных женщин  
детородного возраста (FIGO,2011) 

 
Аномальные маточные кровотечения, не связанные со струк-

турными изменениями матки (COEIN) 

Аномальные маточные кровотечения коагулопатические (АМК-С) 
Термин «коагулопатия» охватывает широкий спектр врожденных 

или приобретенных нарушений гемостаза (болезнь фон Виллебранда, 
тромбоцитопения, дефицит факторов свертывания). Около 20 % подрост-
ков и 10 % женщин репродуктивного возраста с обильными менструаль-
ными кровотечениями имеют коагулопатии, чаще ‒ болезнь Виллебранда, 
тромбоцитопению, реже ‒ острую лейкемию, заболевания печени. 

АМК-С, обусловленные наследственным фактором, чаще проявля-
ются тяжелыми менструальными кровотечениями в пубертатном периоде. 
Однако врачи часто не рассматривают нарушения системы гемостаза в ка-
честве возможных причин маточного кровотечения.  

У некоторых женщин АМК могут быть следствием терапии антикоа-
гулянтами. Такие кровотечения можно считать ятрогенными (АМК-I).  

Скрининг для выявления нарушений гемостаза (активированное час-
тичное тромбопластиновое время, протромбиновое время, фибриноген) у 

Аномальные маточные кровотечения 

Связаны с органической 
патологией матки ‒ PALM 

Не связаны с органической 
патологией матки ‒ COEIN 

• Polyp (полип) (АМК-Р) 
• Adenomyosis (аденоми-
оз) (АМК-А) 
• Leiomyoma (лейомиома) 
(АМК-L) 
• Malignancy (малигниза-
ция) и hyperplasia (гипер-
плазия) (АМК-М) 

• Coagulopathy (коагулопа-
тия) (АМК-С) 
• Ovulatory dysfunction (ову-
ляторная дисфункция) (АМК-
О) 
• Endometrial (эндометриаль-
ное) (АМК-Е) 
• Iatrogenic (ятрогенное) 
(АМК-I) 
• Not yet classified (еще не 
классифицировано) (АМК-N) 
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пациенток с обильным менструальным кровотечением следует выполнять 
в случаях, если: 

˗ в анамнезе имеются указания на кровотечения, начиная с менар-
хе; послеродовые кровотечения; кровотечения во время операции или сто-
матологического вмешательства;  

˗ имеются два или более из следующих симптомов: синяки 1‒2 
раза в месяц; носовое кровотечение 1‒2 раза в месяц; частая кровоточи-
вость десен; случаи кровотечений в семейном анамнезе. 

Пациенток с положительными результатами скрининга необходимо 
направлять на консультацию гематолога для дальнейшего обследования 
и/или тестирования на фактор Виллебранда и ристоцетин кофактор, фак-
тор VIII. 

Аномальные маточные кровотечения эндометриальные (АМК-Е) 
Фундаментальные исследования последних десятилетий показали, 

что причинами АМК-Е могут быть изменения в связях между сывороточ-
ными и клеточными концентрациями вазоактивных соединений, таких как 
простагландины, эндотелины, простациклины и фосфолипазы, дефицит 
местного производства вазоконстрикторов, включая эндотелин-1 (сосудо-
суживающий пептид) и простагландин F2a (вызывающий сокращения мат-
ки). Одним из основных механизмов патогенеза эндометриальных АМК 
является повышение активности плазмина и избыточное образование ак-
тиватора плазминогена в эндометрии, что приводит к усилению фибрино-
лиза и ускоренному лизису образующихся во время менструации сгустков 
крови. АМК-Е могут быть также следствием нарушения молекулярных 
механизмов восстановления эндометрия на фоне инфекции и воспаления. 

При АМК-Е сохраняется регулярный менструальный ритм, нормаль-
ная овуляция и полноценная функция желтого тела. Они, как правило, но-
сят характер тяжелых менструальных кровотечений. Нарушение обмена 
простагландинов обуславливает дисменорею. 

В настоящий момент не существует общепринятых тестов для оцен-
ки эндометриальных нарушений в клинической практике. Категория AМК-
E диагностируется после исключения других объективно существующих 
нарушений. 

Аномальные маточные кровотечения ятрогенные (АМК-I) 
АМК-I могут возникать при применении лекарственных средств, 

воздействующих на системный (прямые и непрямые антикоагулянты, ан-
тиагреганты и др.) или локальный гемостаз (стероидные средства и др.); 
лекарственных средств, токсичных для печени (химиотерапия опухолевых 
заболеваний). 
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Кровотечения носят ациклический характер и имеют тесную связь с 
приемом лекарственных средств. 

Аномальные маточные кровотечения еще не классифицирован-
ные (АМК-N) 

В эту группу кровотечений включены нарушения матки, которые 
могут служить причиной возникновения АМК у конкретной пациентки, но 
они еще окончательно не изучены, недостаточно охарактеризованы, не 
существует общепринятых методов их диагностики или они могут быть 
выявлены только с использованием специфических биохимических или 
молекулярно-биологических методов (например, артерио-венозная маль-
формация сосудов матки).  

Артерио-венозная мальформация сосудов матки возникает после 
внутриматочных вмешательств. Ее можно заподозрить, если женщина со-
общает о начале АМК после аборта или выскабливания по поводу послеа-
бортных осложнений. 

Аномальные маточные кровотечения вследствие овуляторной 
дисфункции (AМК-O) 

АМК из-за овуляторной дисфункции чаще всего наблюдается у под-
ростков (20% случаев) и у женщин старше 45 лет (> 50% случаев), при 
этом 90% этих кровотечений ‒ ановуляторные, 10% – овуляторные. 

AМК-O могут быть связаны с ановуляцией или нарушением функ-
ции желтого тела (гиполютеинизм, персистенция желтого тела); с эндок-
ринопатиями и нарушениями ЦНС (синдром поликистозных яичников, ги-
потиреоз, гиперпролактинемия, нервно-психическое напряжение, ожире-
ние, анорексия, резкая потеря веса или экстремальные спортивные трени-
ровки). 

Классификация АМК-О 
АМК-О по морфофункциональным изменениям в яичниках и харак-

теру нарушений менструального цикла бывают ановуляторные и овуля-
торные. 

Ановуляторные АМК – это кровотечения, при которых отсутствует 
овуляция. Они подразделяются на АМК: 

˗ с кратковременной персистенцией фолликула;  
˗ с длительной персистенцией зрелого фолликула или нескольких 

фолликулов;  
˗ с атрезией нескольких фолликулов. 
Овуляторные АМК – это кровотечения, при которых овуляция со-

хранена, но отмечается неполноценность фаз цикла. Среди них выделяют-
ся кровотечения, обусловленные: 
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˗ недостаточностью фолликулярной фазы; 
˗ нарушениями функции желтого тела  
˗ кратковременным снижением эстрогенов в середине цикла. 
По возрастным периодам АМК-О подразделяют на:  
˗ АМК пубертатного периода (с возраста менархе до 17 лет вклю-

чительно);  
˗ АМК репродуктивного периода (18‒45 лет);  
˗ АМК предменопаузального периода (45‒55 лет); 
˗ АМК постменопаузального периода (56 лет и старше). 
В этиопатогенезе АМК-О могут играть роль незрелость гипоталамо-

гипофизарной системы в подростковом возрасте и угасание функции яич-
ников в период менопаузального перехода, отсутствие циклического про-
изводства прогестерона; эндокринопатии (СПКЯ, гипотиреоз, гиперпро-
лактинемия, стресс, ожирение, анорексия, профессиональный спорт).  

В основе АМК-О лежит сбой в системе регуляции репродуктивной 
системы с нарушением амплитуды и ритма выделения гонадотропинов. 
Секреция ГТ может носить беспорядочный характер с повышением или 
понижением секреции ФСГ и ЛГ, что ведет к нарушению процесса созре-
вания фолликулов и их гормональной функции.  

Механизм кровотечения обусловлен выраженными сосудистыми из-
менениями: застойным полнокровием эндометрия и резким расширением 
капилляров, повышением их проницаемости, стазами крови. Нарушение 
кровообращения приводит к тканевой гипоксии, метаболическим сдвигам, 
дистрофии и некрозу. Это вызывает длительное и неравномерное отторже-
ние эндометрия. Повышение фибринолитической активности и снижение 
агрегации тромбоцитов поддерживают кровотечение, тормозя процессы 
тромбообразования на локальном уровне. 

Клиническая картина ановуляторных АМК 
Кратковременная ритмическая персистенция фолликула характери-

зуется циклическими менструальноподобными выделениями при отсутст-
вии овуляции. Чаще встречается в период полового созревания, у кормя-
щих женщин, в климактерическом периоде. Клиника может не отличаться 
от нормального менструального цикла. Поводом для обращения к врачу 
является бесплодие у женщин детородного возраста. 

Длительная персистенция или атрезия фолликулов 
Для этого варианта ановуляторных АМК клинически характерно на-

ступление кровотечения после задержки менструации. Период аменореи 
при персистенции фолликула длится 4‒8 недель, при атрезии фолликулов 
– 3‒4 месяца и более. Длительность кровотечения может быть от 2‒4 не-
дель до 1,5‒2 месяцев и более, а количество теряемой крови от обильных, 
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опасных для жизни кровотечений, до умеренных, незначительных. Обиль-
ное и длительное кровотечение приводит к развитию анемии, которая со-
провождается слабостью, головокружением, обмороками, бледностью 
кожных покровов. Возможны вторичные нарушения в системе гемостаза. 

Клиническая картина овуляторных АМК 
АМК с укорочением фолликулярной фазы цикла. При этом варианте 

овуляторного АМК ритм менструаций правильный, но продолжительность 
менструального цикла укорачивается до 14‒21 дня, менструации более 
обильные (особенно в первые 2‒3 дня) и затяжные. Это связано с наруше-
нием процессов регенерации и пролиферации на фоне пониженной секре-
ции эстрадиола. Овуляция сдвинута к 7‒10 дню менструального цикла, 
лютеиновая фаза длится 10‒12 дней, секреция прогестерона не изменена. 
При гистологическом исследовании соскоба эндометрия накануне менст-
руаций выявляется его секреторная трансформация. 

АМК с укорочением лютеиновой фазы цикла (гиполютеинизм). При 
укорочении лютеиновой фазы цикла созревание фолликула и продолжи-
тельность фолликулярной фазы нормальные, но желтое тело оказывается 
короткоживущим, секреция прогестерона снижена, секреторная трансфор-
мация эндометрия неполноценна. Подъем базальной температуры проис-
ходит всего на 0,2‒0,30С. Клинически это сопровождается появлением ма-
жущих кровянистых выделений перед менструацией. При укорочении 
продолжительности подъема базальной температуры до 3‒7 дней укорачи-
вается общая продолжительность менструального цикла. 

АМК с удлинением лютеиновой фазы (гиперлютеинизм или перси-
стенция желтого тела). При персистенции желтого тела продолжитель-
ность фолликулярной фазы нормальная, лютеиновой – увеличена. Секре-
ция прогестерона нормальная или повышена. Продолжительность менст-
руального цикла может быть несколько больше обычной. Длительное дей-
ствие прогестерона на матку приводит к снижению ее тонуса и увеличе-
нию размеров, разрастанию секреторного эндометрия и нарушению его от-
торжения. Действуя как антиэстроген, прогестерон замедляется процесс 
регенерации слизистой. Снижение сократительной способности матки и 
нарушение регенерации слизистой приводят к увеличению длительности и 
величины менструальной кровопотери.  

Данный вид нарушений менструальной функции необходимо диф-
ференцировать с прерывающейся маточной беременностью. Персистен-
цию желтого тела можно заподозрить, если при затянувшемся менструаль-
ном кровотечении на 5‒8 день после его начала не происходит снижения 
базальной температуры и остается высоким уровень прогестерона. При 
морфологическом исследовании соскоба выявляются участки слизистой с 
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секреторной трансформацией и участки в стадии очень ранней регенера-
ции, строма сморщена. 

Овуляторные межменструальные кровотечения. Кровотечения в 
середине цикла связаны с резким снижением секреции эстрогенов после 
овуляции, тогда как продукция прогестерона тормозится незначительно. 
Клинически это приводит к появлению межменструальных кровянистых 
выделений: от незначительных в течение суток до обильных в течение не-
скольких дней. В этом случае женщины жалуются на «частые менструа-
ции», каждые 2 недели (псевдополименорея), появляющиеся без каких-
либо предвестников.  

Диагностика АМК, не связанных со структурными аномалиями 
матки  

Обследование пациентки включает уточнение жалоб, сбор анамнеза, 
клиническое и гинекологическое исследования, использование методов 
визуализации. 

1. Жалобы: 
˗ на нарушения менструального цикла: редкие, нерегулярные, 

обильные, скудные, длительные, короткие менструации; кровянистые вы-
деления между менструациями; 

˗ на головокружение, одышку, утомляемость, слабость, головную 
боль, нарушение аппетита, что может свидетельствовать о наличии анемии. 

2. При сборе анамнеза необходимо обращать внимание на: 
˗ репродуктивный анамнез (беременности, роды и их исходы, спо-

соб используемой контрацепции, планирование будущей беременности, 
наличие гинекологических заболеваний, прохождение цервикального 
скрининга); 

˗ на социальное, материальное и сексуальное качество жизни 
женщины (нарушение работоспособности, сексуальной активности и каче-
ства жизни в целом); 

˗ симптомы, указывающие на системные причины кровотечения 
(гипотиреоз, гиперпролактинемия, нарушения свертываемости крови, 
СПКЯ, нарушения функции надпочечников и гипоталамуса); 

˗ сопутствующие симптомы (выделения из влагалища и/или запах, 
тазовые боли, повышенное артериальное давление); 

˗ прием лекарственных средств; 
˗ клинические индикаторы маточного кровотечения (наличие сгу-

стков крови, использование прокладок «супер», одновременное использо-
вание нескольких гигиенических средств, смена средств гигиены каждые 
1,5–2 часа, наличие следов крови на постельном белье и одежде); увеличе-
ние объема менструальной кровопотери >80 мл можно заподозрить при 



144 
 

сочетании трех признаков: снижение уровня ферритина в сыворотке крови 
(норма 18–160 нг/мл, желательно не ниже 50 нг/мл), появление сгустков 
крови, необходимость в частой смене санитарных средств защиты в тече-
ние дня. 

3. Физикальное обследование включает: 
˗ осмотр кожных покровов и слизистых: бледность (признак ане-

мии); синяки, петехии (признаки коагулопатии); стрии, гирсутизм (призна-
ки гормональных нарушений); 

˗ определение ИМТ; 
˗ осмотр щитовидной железы, живота; 
˗ гинекологическое исследование (осмотр в зеркалах, бимануаль-

ное исследование). 
4. Лабораторная диагностика: 
˗ тест на беременность и/или количественное определение β-

субъединицы хорионического гонадотропного гормона (β-ХГЧ) в сыво-
ротке крови для исключения беременности, особенно внематочной; 

˗ клинический анализ крови, включая тромбоциты (показан всем 
пациенткам с АМК); 

˗ гемостазиограмма: активированное частичное тромобопластино-
вое время, протромбиновое время, фибриноген (для выявления нарушений 
свертывающей системы крови); 

˗ биохимический анализ крови: печеночные ферменты, С-
реактивный белок, глюкоза, сывороточное железо, общая связывающая 
способность железа, ферритин; 

˗ гормональное обследование: ТТГ, свободный Т4, антитела к ти-
реопероксидазе (для уточнения функции щитовидной железы); пролактин 
(для диагностики аденомы гипофиза), ФСГ, ЛГ, общий и свободный тесто-
стерон (для диагностики СПКЯ, оценки функции гипофиза и яичников), 
прогестерон (для подтверждения ановуляции или недостаточности лютеи-
новой фазы); 

˗ исследование на хламидии (при высоком инфекционном риске); 
˗ тест Паппаниколау (для исключения патологии шейки матки); 
5. Визуальные методы диагностики: 
˗ трансвагинальное УЗИ дает информацию о возможных причинах 

АМК, позволяет заподозрить или исключить патологию эндо- и миомет-
рия, яичников; 

˗ соногистерография (в неясных случаях, при недостаточной ин-
формативности трансвагинального УЗИ, необходимости уточнения внут-
риматочной патологии); 
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˗ допплерометрия при подозрении на артериовенозную мальфор-
мацию, онкологические заболевания; 

˗ МРТ по показаниям для исключения причин АМК, обусловлен-
ных органическими изменениями матки (локализация миомы матки, лока-
лизации и распространенность генитального эндометриоза, уточнение по-
рока матки и др.). 

6. Диагностическое выскабливание цервикального канала и полости 
матки и под контролем гистероскопа с последующим гистологическим ис-
следованием биоптата показано женщинам: 

˗ старше 40 лет при любых видах АМК; 
˗ при отсутствии эффекта от медикаментозной терапии АМК; 
˗ до 40 лет с АМК и одним и более факторами высокого риска раз-

вития рака эндометрия (ожирение, хроническая ановуляция, СПКЯ, бес-
плодие, сахарный диабет 2 типа, отягощенный семейный анамнез по онко-
логическим заболеваниям репродуктивных органов, прием тамоксифена, 
гиперплазия эндометрия в анамнезе); 

˗ с рецидивирующими АМК. 
7. Консультации специалистов: 
˗ онколога ‒ при выявлении атипической гиперплазии эндометрия 

или онкологических заболеваний женских половых органов; 
˗ гематолога ‒ при подозрении на патологию гемостаза.  
Дифференциальная диагностика АМК, не связанных со струк-

турными аномалиями матки 
В пубертатном периоде необходимо исключить нарушенную бере-

менность (маточную или внематочную), первичные нарушения в системе 
гемостаза (тромбоцитопатии, идиопатическую тромбоцитопеническую 
пурпуру, синдром Виллебранда), туберкулез гениталий, фолликулому и 
дисгерминому яичников, миому матки, внутренний эндометриоз, инород-
ное тело влагалища, патологию печени.  

В детородном возрасте АМК необходимо дифференцировать с на-
рушенной беременностью (маточной или внематочной), с плацентарным 
полипом, пузырным заносом, хорионкарциномой, острыми и подострыми 
воспалительными заболеваниями придатков и матки, миомой, эндометрио-
зом, раком шейки и тела матки, поликистозом яичников, полипами и эро-
зией шейки матки. 

В предменопаузальном периоде в первую очередь следует исклю-
чить рак тела матки; эстрогенпродуцирующую опухоль и рак яичников с 
метастазами в матку; миому матки и эндометриоз; эрозию и полипы шейки 
матки; редко – воспалительные процессы.  
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При кровотечении в постменопаузе необходимо исключить рак шей-
ки и тела матки, рак маточной трубы, гормонопродуцирующие опухоли 
яичников, сенильный кольпит. 

Лечение АМК, не связанных со структурными аномалиями матки 
Тактика ведения пациенток с АМК определяется возрастом, причи-

ной кровотечения, величиной кровопотери, тяжестью анемии и приемле-
мостью различных вариантов терапии. 

Лечение АМК проводится в 2 этапа: 
˗ первый этап ‒ остановка кровотечения (гемостаз); 
˗ второй этап ‒ нормализация менструальной функции и преду-

преждение рецидивов кровотечения. 
Гемостаз  
С целью остановки острого АМК возможно проведение медикамен-

тозного (негормонального и гормонального) или хирургического (удале-
ние измененной ткани эндометрия с ее последующим морфологическим 
исследованием) гемостаза. У женщин с анемией, обусловленной острым 
менструальным кровотечением, дополнительно должна проводиться тера-
пия препаратами железа. 

Медикаментозный гемостаз целесообразно проводить: 
˗ подросткам; 
˗ женщинам молодого репродуктивного возраста с низким риском 

развития пролиферативных процессов эндометрия;  
˗ пациенткам, у которых гистероскопия или раздельное диагности-

ческое выскабливание матки проводилось не более трех месяцев назад, и 
при этом не были выявлены патологические изменения в эндометрии. 

Для негормонального медикаментозного гемостаза могут быть ис-
пользованы ингибиторы фибринолиза (транексамовая кислота) и нестеро-
идные противовоспалительные лекарственные средства (НПВС). 

Транексамовая кислота назначается внутрь по 500‒1000 мг 3 раза в 
сутки в течение 3–5 дней до остановки кровотечения или внутривенно: при 
генерализованном фибринолизе ‒ 15 мг/кг (1,0 г или 4 амп. по 250 мг) ка-
ждые 6–8 ч, при местном фибринолизе ‒ внутривенно капельно по 500 мг 
(2 амп.) 3 раза в сутки.  

Транексамовую кислоту применяют в качестве терапии первой ли-
нии, особенно у девушек-подростков, которым противопоказаны КОК.  

Основанием для применения НПВС является их способность инги-
бировать циклооксигеназу (фермент, превращающий арахидоновую кисло-
ту в простагландины, тромбоксаны и простациклин). Подавляя образова-
ние простациклина, и, тем самым, повышая уровень тромбоксана А2, сти-
мулирующего агрегацию тромбоцитов и вазоконстрикцию, НПВС способ-
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ствуют уменьшению кровотечения, а также оказывают противовоспали-
тельный эффект, так как в эндометрии женщин с тяжелыми менструаль-
ными кровотечениями повышена концентрация провоспалительного цито-
кина TNF-α (фактора некроза опухоли). 

НПВС применяют внутрь в течение 5 дней или до прекращения мен-
струации: напроксен по 500 мг 1‒2 раза/сутки, ибупрофен по 600‒1200 мг 
1 раз/сутки, мефенаминовую кислоту по 500 мг/сут, целекоксиб по 200 мг 
2 раза в сутки. НПВС менее эффективны в отношении снижения ежеме-
сячной менструальной кровопотери по сравнению с транексамовой кисло-
той или КОК, но предпочтительны при наличии дисменореи. 

Викасол целесообразно применять с целью гемостаза только в слу-
чае дефицита витамина К, который крайне редко встречается в клиниче-
ской практике. 

Этамзилат для лечения АМК малоэффективен (кровопотеря снижа-
ется только на 13%) и в настоящее время, согласно международным реко-
мендациям, не рекомендуется для клинического применения.  

Гормональный гемостаз проводится монофазными комбинированны-
ми оральными контрацептивами (КОК), содержащими 0,03 мг этинилэстра-
диола и прогестагены 3 поколения (дезогестрел 150 мкг, гестоден 75 мкг).  

Схемы применения КОК с целью гемостаза: 
˗ по 1 таблетке через 1‒3 часа, после достижения гемостаза еже-

дневное снижение дозы на 1 таблетку (общий курс ‒ 21 день от начала ле-
чения); 

˗ по 1/2 – 1таблетке через каждые 3‒4 часа до наступления полного 
гемостаза, затем ежедневное снижение дозы на 1/2 – 1 таблетку до суточ-
ной дозы 1 табл. (общий курс ‒ 21 день от начала лечения). 

Гестагенный гемостаз допустим только в случае противопоказаний к 
применению эстрогенов. Доказана эффективность применения высоких 
доз прогестерона (медроксипрогестерона ацетата ‒ по 5–10 мг, микронизи-
рованного прогестерона ‒ по 100 мг, дидрогестерона ‒ по 10 мг каждые 2 ч 
или 3 раза в день в течение суток до прекращения кровотечения) у женщин 
с острым АМК при небольшой кровопотере. Гестагенный гемостаз про-
тивопоказан при обильных и даже умеренных кровотечениях! 

Показания к хирургическому гемостазу: 
˗ АМК у пациенток старше 40 лет; 
˗ АМК у женщин до 40 лет с факторами высокого риска рака эн-

дометрия (ожирение, хроническая ановуляция, СПКЯ, бесплодие, сахар-
ный диабет 2 типа, отягощенный семейный анамнез по онкологическим 
заболеваниям репродуктивных органов, прием тамоксифена, гиперплазия 
эндометрия в анамнезе); 
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˗ наличие геморрагического шока, диссеминированного внутрисосу-
дистого свертывания крови, анемии тяжелой степени (Hb 70 г/л, Нt 0,25 г/л); 

˗ неэффективность медикаментозного гемостаза. 
Параллельно с остановкой кровотечения проводится общая терапия, 

включающая седативные средства, противоанемические лекарственные 
средства (конферон, ферлатум, ферковен), витамины (В6, В12, Р, фолиевая 
кислота). 

Гиповолемия устраняется инфузией сбалансированных полиэлектро-
литных кристаллоидов (ацесоль, дисоль), по показаниям ‒ коллоидов. Пе-
реливание эритроцитарной массы проводится только при наличии тяжелой 
анемии (гемоглобин ниже 70 г/л).  

Второй этап лечения пациенток с АМК, не связанными с органи-
ческой патологией эндо- и миометрия, заключается в проведении меро-
приятий, направленных на нормализацию менструального цикла, преду-
преждение рецидивов кровотечения и включает:  

˗ устранение этиологических факторов, способствующих появле-
нию нарушений менструального цикла; 

˗ корригирующую гормональную терапию. 
К общим мероприятиям следует отнести рациональное питание; уст-

ранение отрицательных эмоций, физического и умственного переутомле-
ния; борьбу с инфекциями и интоксикациями, хронической анемией; выяв-
ление и лечение экстрагенитальной патологии. 

После купирования острого эпизода кровотечения для предупрежде-
ния рецидивов кровотечения и нормализации менструальной функции 
можно использовать негормональную гемостатическую терапию (анти-
фибринолитики, НПВС) во время менструации и гормональные лекарст-
венные средства: внутриматочную левоноргестрел-высвобождающую сис-
тему (ЛНГ-ВМС), КОК (циклические или пролонгированные режимы), 
прогестины (орально или внутримышечно).  

Выбор лекарственного средства определяется причиной кровотече-
ния, желанием женщины сохранить репродуктивную функцию, необходи-
мостью контрацепции, сопутствующей экстрагенитальной патологией. 

В качестве средств первой линии для лечения АМК без органиче-
ской патологии FDA (Управление по контролю пищевых продуктов и ле-
карств в США) одобрило два гормональных лекарственных средства: 
внутриматочную левоноргестрел-высвобождающую систему (ЛНГ-ВМС) 
и КОК с динамическим режимом дозирования (постепенное снижение до-
зы эстрадиола) ‒ эстрадиола валерат/диеногест. Они с доказанной эффек-
тивностью способствуют нормализации менструального цикла и объема 
менструальной кровопотери.  
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ЛНГ-ВМС при лечении тяжелых ежемесячных кровотечений имеет 
клиническую эффективность, схожую с абляцией эндометрия: снижение 
менструальной кровопотери к 3-му месяцу применения составляет 86%, к 
12-му – 97%, а частота возникновения аменореи колеблется от 20% до 80%.  

В подростковом и раннем репродуктивном возрасте ЛНГ-ВМС не 
используют, так как вызывает атрофию эндометрия. 

Эстрадиола валерат/диеногест ‒ единственный официально зареги-
стрированный КОК для контрацепции и коррекции объема менструаций у 
пациенток с обильными менструальными кровотечениями без органиче-
ской патологии (эффективность в отношении снижения менструальной 
кровопотери ‒ 70‒80%)  

В настоящее время КОК рассматривают в качестве гормональных 
средств «первой линии» для лечения овуляторных и эндометриальных 
АМК и «второй линии» (после транексамовой кислоты) – при коагулопа-
тиях.  

Для профилактики рецидива неструктурных АМК можно использо-
вать монофазные КОК, содержащие 30 мкг этинилэстрадиола и современ-
ные гестагены III поколения (дезогестрел 150 мкг, гестоден 75 мкг), в цик-
лическом режиме в течение 6 месяцев или в постоянном режиме.  

Оптимальной профилактикой ановуляторных кровотечений, особен-
но возникающих на фоне персистенции фолликулов, является применение 
КОК с режимoм 24/4 (этинилэстрадиол + дроспиренон, нoмегэстрoл + 
эстрадиoл) в течение не менее 6 мес. 

С целью регуляции ритма менструаций вне кровотечения, уменьше-
ния объема менструальной кровопотери у женщин с АМК, нуждающимся 
в надежной контрацепции, можно использовать также комбинированные 
эстроген-гестагеновые гормональные средства в форме трансдермальных 
пластырей и вагинальных колец.  

Прогестагены, назначаемые в лютеиновую фазу цикла, недостаточно 
эффективны для снижения менструальной кровопотери и могут быть на-
значены как альтернативные лекарственные средства при наличии проти-
вопоказаний к применению эстрогенов.  

Наиболее часто используемым пероральным прогестагеном в лече-
нии АМК является норэтистерон. Было показано, что его назначение в дозе 
по 5 мг внутрь три раза в день с 5-го по 26-й день менструального цикла 
снижает потерю крови более чем на 80%, в то время как введение в лютеи-
новой фазе (16–25 дни) цикла не имеет эффекта. Могут быть использованы 
другие прогестагены: медроксипрогестеронацетат (10 мг/сут), микронизи-
рованный прогестерон (200 мг/сут) с 16-го по 25-ый день, дидрогестерон в 
дозе 20 мг/сут с 11-го по 25-ый день менструального цикла, однако цикли-
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ческий прием прогестинов в течение 12‒14 дней ежемесячно приводит к 
регуляции менструального цикла только в 50% случаев. 

Лечение гормональными лекарственными средствами на втором эта-
пе может быть дополнено НПВС и антифибринолитиками.  

Следует отметить, что гормональная коррекция менструальной 
функции преследует определенные цели в различных возрастных группах 
пациенток с АМК, не связанными с органической патологией эндо- и мио-
метрия. В репродуктивном возрасте основные усилия должны быть на-
правлены на восстановление нормальных овуляторных циклов и репродук-
тивной функции, в перименопаузальном периоде ‒ на профилактику ги-
перплазии, предрака и рака эндометрия, подавление функции яичников и 
прекращение менструаций.  

Диспансерное наблюдение пациенток с АМК осуществляется в ус-
ловиях женской консультации в течение года после восстановления нор-
мальных менструальных циклов или наступления стойкой менопаузы. 

Аменорея 

Аменорея ‒ это отсутствие менструаций в периоде полового созре-
вания или прекращение самостоятельных менструаций у женщин репро-
дуктивного возраста. 

Аменорея может быть симптомом различных поражений репродук-
тивной системы, а также психических, соматических, эндокринных забо-
леваний и опухолей. В структуре нарушений менструальной функции аме-
нореи составляют 10‒15%. Среди женщин репродуктивного возраста рас-
пространенность аменореи варьирует от 5% до 13%. Соотношение первич-
ной и вторичной аменореи составляет 1:10. 

Классификация аменореи 
Классификация аменореи представлена на рисунке 5.8. 
Аменорея может быть истинной и ложной. Истинная аменорея явля-

ется следствием нарушения циклических процессов в системе «гипотала-
мус‒гипофиз‒яичники‒матка». При ложной аменорее (криптоменорее) 
циклические процессы в репродуктивной оси сохранены, но нарушено на-
ружное выделение менструальной крови вследствие имеющегося препят-
ствия на уровне шейки матки, влагалища или девственной плевы (атрезии 
или аплазии). 

Истинная аменорея подразделяется на физиологическую и патологи-
ческую. Физиологическая аменорея наблюдается у девочек в предпубер-
татном периоде; у женщин репродуктивного возраста в период беременно-
сти и лактации; у женщин в постменопаузе. Патологическая истинная 
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аменорея по времени возникновения подразделяется на первичную и вто-
ричную.  

 

 
Рис. 5.8. Классификация аменореи 

Под первичной аменореей понимают: 
˗ отсутствие менструаций у девушек без вторичных половых при-

знаков в 14 лет и старше;  
˗ отсутствие менструаций у девушек с хорошо развитыми вторич-

ными половыми признаками в 16 лет и старше; 
˗ отсутствие менструации в течение 3-х лет и более после телархе 

(или от начала появления и развития вторичных половых признаков);  
Вторичная аменорея – это отсутствие менструаций в течение 3-х ме-

сяцев и более у женщин репродуктивного возраста с предшествующей 
нормальной менструальной функцией или в течение 6 месяцев при ранее 
нерегулярном менструальном цикле при отсутствии беременности. 

По уровню поражения выделяют маточную, яичниковую, гипофи-
зарную, гипоталамическую и экстрагипоталамическую патологическую 
истинную аменорею. 

Согласно классификации ВОЗ (1973), аменореи подразделяются по 
уровню гонадотропных гормонов на: 
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˗ гипергонадотропные (гипергонадотропный гипогонадизм) ‒ со-
провождаются повышением уровня гонадотропинов, особенно ФСГ, что 
свидетельствует о нарушении отрицательной обратной связи в ответ на 
первичную яичниковую недостаточность (яичниковая аменорея); 

˗ гипогонадотропные (гипогонадотропный гипогонадизм гипофи-
зарный или гипоталамический) ‒ сопровождаются снижением уровня ГТ в 
крови при первичном поражении гипофиза или гипоталамуса (гипофизар-
ная или гипоталамическая аменорея); 

˗ нормогонадотропные (нормогонадотропный гипогонадизм) ‒ на-
блюдаются при поражении на уровне органов-мишеней (маточная или 
ложная аменорея). 

Общие принципы обследования и лечения пациентов с аменореей 
При первичной аменорее в первую очередь исключается ложная 

аменорея. Для нее характерно развитие вторичных половых признаков 
(общий осмотр). При гинекологическом осмотре выявляется препятствие 
для оттока менструальной крови (сплошная девственная плева, перегород-
ка во влагалище, атрезия цервикального канала), скопление крови выше 
препятствия с образованием гематокольпоса, гематометры, гематосаль-
пинксов (ректальное исследование, УЗИ, лапароскопия), нормальное ана-
томическое строение яичников (УЗИ). 

Диагностика истинной первичной аменореи  
1. Жалобы и анамнез (особенности течения беременности и родов у 

матери пациентки, анамнез периода детства и полового созревания, после-
довательность развития вторичных половых признаков).  

2. Физикальное обследование.  
˗ Общее клиническое обследование для исключения экстрагени-

тальных заболеваний, нарушения питания, патологии щитовидной железы.  
˗ Оценка роста (соответствие нормальным возрастным показате-

лям), массы тела, характера отложения жировой ткани при ожирении, типа 
телосложения (женский, мужской, интерсексуальный, евнухоидный, дис-
пластичный).  

Низкий или карликовый рост может быть следствием низкой секре-
ции гормона роста (гипофизарный гипопитуитаризм), метаболических на-
рушений при болезни почек, синдроме мальабсорбции, при типичной 
форме дисгенезии гонад (синдром Шерешевского-Тернера). В последнем 
случае имеются характерные соматические аномалии. Низкий рост в соче-
тании с признаками маскулинизации характерен для врожденной дис-
функции коры надпочечников. Высокий рост может быть при усилении 
продукции гормона роста (аденома гипофиза), чистой форме дисгенезии 
гонад, гипогонадотропном гипогонадизме. 
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˗ Оценка развития вторичных половых признаков.  
Отсутствие или слабое развитие молочных желез и полового оволо-

сения, недоразвитие половых органов являются следствием резкого сни-
жения секреции эстрогенов при дисгенезии гонад, гипоталамическом и ги-
пофизарном гипогонадизме. Хорошо развитые молочные железы, отсутст-
вие полового оволосения и матки, слепое влагалище характерны для тес-
тикулярной феминизации. Нормальное соматическое и половое развитие, 
отсутствие матки, слепое влагалище являются признаками синдрома Май-
ера‒Рокитанского‒Кюстера‒Хаузера.  

3. Лабораторные исследования. 
˗ Гормональное исследование ‒ определение уровней ФСГ, ЛГ и 

пролактина. Высокий уровень ФСГ наблюдается при первичном поражении 
яичников, низкий - при первичной недостаточности гипофиза, нормальный 
‒ при функциональных гипоталамических нарушениях, нарушение соотно-
шения ЛГ и ФСГ (3:1) ‒ при синдроме поликистозных яичников.  

При высоком уровне пролактина показано определение уровней сво-
бодного Т4 и ТТГ (для исключения первичного гипотиреоза); при гирсу-
тизме ‒ определение уровней общего и свободного тестостерона, ДГЭА-С 
и 17-ОНП в плазме крови.  

˗ Генетическое обследование. Пациенткам с гипергонадотропной 
формой аменореи или при отсутствии матки с целью диагностики хромо-
сомных аномалий проводится кариотипирование.  

Кариотип 45Х0, 45Х0/46ХХ свидетельствуют о синдром Тернера, 
кариотип 46 XY – о синдроме Свайера, кариотип 45X0/46XY – о смешан-
ной форме дисгенезии гонад. При синдроме Майера‒Рокитанского-
Кюстера‒Хаузера кариотип 46 XX, а при синдроме нечувствительности к 
андрогенам ‒ 46XY. 

4. Инструментальные исследования. 
˗ Ультразвуковое исследование органов малого таза позволяет вы-

явить наличие или отсутствие яичников, матки; оценить их строение (раз-
меры матки и яичников, состояние эндометрия, наличие фолликулярного 
аппарата в яичниках и др.). 

˗ МРТ органов малого таза проводится в неясных ситуациях или с 
целью дифференциальной диагностики при подозрении на порок развития 
матки и придатков. 

˗ МРТ головного мозга показана при подозрении на опухоль гипо-
таламо-гипофизарной области.  

˗ Внутривенная урография проводится при выявлении врожденных 
пороков развития матки и влагалища, так как они часто сочетаются с ано-
малиями мочеточников и почек. 
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˗ Лапароскопия с биопсией гонад выполняется в тех случаях, когда 
неинвазивные методы не позволяют точно установить их природу (яичник 
или яичко) или когда необходимо определить, есть ли примордиальные 
фолликулы и овоциты в яичнике. Возможно лапароскопическое удаление 
дисгенетичных гонад, особенно у пациенток, имеющих в кариотипе У-
хромосому, или яичек при тестикулярной феминизации после формирова-
ния вторичных половых признаков в связи с высоким риском развития 
дисгерминомы. 

Диагностика вторичной аменореи 
Обычно пациентки с вторичной аменореей имеют матку, влагалище, 

эндометрий, который отвечает на введение половых стероидных гормонов, 
и яичники, реагирующие на введение гонадотропинов. Во всех случаях 
вторичной аменореи в первую очередь следует исключить беременность. 

Порядок обследования пациентов с вторичной аменореей включает: 
1. Жалобы и анамнез. При опросе пациентки необходимо обращать 

внимание на возраст менархе и особенности предшествующей менстру-
альной функции; питание, уровень физических нагрузок и психосоциаль-
ных стрессов; изменение массы тела; прием лекарств или психоактивных 
веществ; хронические заболевания и перенесенные ранее операции на ор-
ганах малого таза.  

Потеря массы тела, выраженный стресс, чрезмерные физические на-
грузки, предшествующие развитию аменореи, свидетельствуют о функ-
циональной гипоталамической аменорее. Галакторея, вновь появившиеся 
или прогрессирующие хронические головные боли в сочетании с выпаде-
нием полей зрения могут указывать на опухоль гипоталамуса или гипофи-
за (в том числе пролактин-продуцирующую опухоль гипофиза); акне или 
гирсутизм ‒ на наличие гиперадрогении; вазомоторные симптомы, прили-
вы или ночная потливость ‒ на преждевременную недостаточность яични-
ков; внутриматочные хирургические вмешательства ‒ на маточную форму 
аменореи. 

2. Физикальное обследование. 
˗ Общее медицинское обследование с целью выявления хрониче-

ских заболеваний, консультации специалистов (невролога, психиатра, эн-
докринолога, терапевта). 

˗ Оценка телосложения, индекса массы тела, характера роста во-
лос, состояния молочных желез, щитовидной железы. 

Вторичная аменорея в сочетании со стриями, «климактерическим 
горбом», центральным ожирением, гипертонией или слабостью прокси-
мальных мышц может свидетельствовать о болезни или синдроме Иценко-
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Кушинга, аменорея в сочетании с гиперандрогенией ‒ о СПКЯ, в сочета-
нии с вирилизацией ‒ об андроген-секретирующей опухоли. 

˗ Бимануальное влагалищное или ректоабдоминальное обследова-
ние с целью оценки анатомических особенностей органов малого таза. 

3. Лабораторные исследования. 
˗ Определение уровня бета-субъединицы хорионического гонадо-

тропина в моче или в сыворотке крови для исключения беременности. 
˗ Определение уровней гормонов (ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрогены, 

прогестерон) для оценки уровня поражения гипоталамо-гипофизарно-
яичниковой оси. При гипоталамической или гипофизарной недостаточно-
сти уровни ФСГ, ЛГ и яичниковых гормонов будут низкими; при яичнико-
вой недостаточности уровни гонадотропинов, особенно ФСГ, будут высо-
кими; нарушение соотношения ФСГ/ЛГ в сторону увеличения последнего 
(1:3), увеличение уровня андрогенов подтверждают наличие СПКЯ.  

С целью диагностики аменореи, обусловленной гиперандрогенией, 
необходимо определять уровни общего тестостерона, глобулина, связы-
вающего половые стероидные гормоны для расчета индекса свободных 
андрогенов, ДГЭА-С и 17-гидроксипрогестерона. 

С целью оценки овариального резерва исследуют АМГ. 
4. Инструментальные исследования. 
˗ УЗИ органов малого таза ‒ для уточнения состояния эндометрия 

и фолликулярного аппарата яичников. 
˗ Компьютерная или магниторезонансная томография с целью ви-

зуализации гипофизарной ямки и исключения селлярных и супраселляр-
ных опухолей. 

˗ Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия позвоноч-
ника на уровне I‒IV поясничных позвонков и шейки бедра пациенткам с 
гипогонадотропной или гипергонадотропной аменореей длительностью 
более 6 месяцев для оценки состояния минеральной плотности костной 
ткани.  

˗ Гистероскопия показана для уточнения природы маточной аме-
нореи (синдром Ашермана, туберкулезный эндометрит) и оценки состоя-
ния эндометрия. 

˗ Лапароскопия с биопсией яичников с целью дифференциальной 
диагностики синдромов преждевременного истощения яичников (отсутст-
вуют примордиальные фолликулы) и резистентных яичников. 

5. Другие диагностические исследования. 
˗ Проведение гормональных проб с прогестероном и циклической 

с эстрогенами и прогестероном – для подтверждения маточной аменореи, с 
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гонадотропинами или гонадолиберином – для подтверждения гипоталамо-
гипофизарного уровня поражения. 

Лечение пациенток с аменореей должно проводиться с учетом при-
чины и уровня поражения репродуктивной оси «гипотала-
мус‒гипофиз‒яичники‒матка». 

При центральной аменорее, обусловленной опухолью, расположен-
ной в области турецкого седла или супраселлярно, показано хирургическое 
лечение (чаще транссфеноидальная аденомэктомия) и/или лучевая тера-
пия; при пролактиноме лечение проводится агонистами дофаминовых ре-
цепторов. Если причиной аменореи являются последствия перенесенной 
нейроинфекции, травмы, то назначается противовоспалительное лечение, 
лекарственные средства, улучшающие интракраниальный кровоток и мета-
болические процессы в мозге, снижающие внутричерепную гипертензию. 

При гипофункции щитовидной железы проводится лечение тирокси-
ном; при врожденной дисфункции коры надпочечников, связанной с дефи-
цитом фермента 21-гидроксилазы, ‒ дексаметазоном под контролем уров-
ня 17-ОНП, при функциональной гиперпролактинемии ‒ агонистами до-
фаминовых рецепторов. 

Первым этапом терапии пациенток с функциональной гипоталами-
ческой аменореей служит восстановление оптимальной массы тела, психо-
эмоционального состояния женщины. Эти мероприятия сами по себе могут 
привести к восстановлению менструальной функции. Также необходима 
оценка сывороточного содержания витамина D. При снижении его уровня 
менее 30 нмоль/л показана терапия высокими дозами витамина D 50000 
МЕ в неделю в течение 8‒12 нед (целевое значение содержания витамина 
D в сыворотке крови ‒ 30 нмоль/л). В настоящее время в США и Европе 
используют препараты рекомбинантного лептина, способные восстановить 
менструальную функцию у пациенток с гипоталамической формой амено-
реи на фоне снижения массы тела. 

Гормональное лечение включает назначение половых стероидных 
гормонов (эстрогенов и прогестерона), кломифена цитрата, гонадотропи-
нов и аналогов гонадолиберина. Пациенткам с яичниковой аменореей по-
казана циклическая заместительная гормональная терапия эстрогенами и 
гестагенами. При первичной аменорее сначала назначают эстрогены: перо-
ральные формы эстрадиола (1‒4 мг/сут) или трансдермальные формы эст-
радиола ‒ эстрадиола гемигидрат (1‒2 мг/сут) в форме геля или эстрадиол 
(25‒100 мкг/сут) в виде пластыря для стимуляции вторичных половых 
признаков, роста матки (если она есть) и эндометрия, закрытия зон роста 
костей. Затем переходят на циклический прием эстрогенов и прогестагенов 
(микронизированный прогестерон в дозе 100‒200 мг/сут или дирогестерон 
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20 мг/сут) в течение 10‒12 дней с 16 дня цикла (для профилактики гипер-
пластических процессов эндометрия). Возможно применение комбиниро-
ванных препаратов, содержащих натуральные эстрогены в сочетании с 
прогестагенами (эстрадиола валерат 2 мг с левоноргестрелом 150 мкг, либо 
с ципротерона ацетатом 1 мг, либо с медроксипрогестероном 10 мг или эс-
традиол 2 мг + дидрогестерон 10 мг). При имеющихся противопоказаниях 
к назначению пероральных форм (болезни печени, поджелудочной железы, 
нарушенная всасываемость из ЖКТ, высокий риск тромботических ослож-
нений, артериальная гипертензия, гиперинсулинемия, мигренозная голов-
ная боль) предпочтение отдается парентеральным формам введения (гель, 
содержащий 1‒1,5 мг эстрадиола в сочетании с микронизированным про-
гестероном 200 мг интравагинально). 

Пациенткам с преждевременной недостаточностью яичников с це-
лью первичной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы 
и снижения минеральной плотности костной ткани необходимо проведе-
ние заместительной гормональной терапии половыми стероидами до воз-
раста естественной менопаузы: трансдермальные формы эстрадиола (эст-
радиола гемигидрат 2 мг/сут в форме геля или эстрадиол 50‒100 мкг/сут в 
виде пластыря) в течение 4-х недель в сочетании с микронизированным 
прогестероном в дозе 200 мг/сут или дирогестероном 20 мг/сут на срок не 
менее 10‒12 дней с 16 дня цикла. Возможно применение комбинированных 
препаратов, содержащих натуральные эстрогены в сочетании с прогеста-
генами (эстрадиола валерат 2 мг с левоноргестрелом 150 мкг, либо с ци-
протерона ацетатом 1 мг, либо с медроксипрогестероном 10 мг или эстра-
диол 2 мг + дидрогестерон 10 мг).  

При отсутствии самопроизвольного восстановления менструального 
цикла у пациенток с функциональной гипоталамической аменореей для 
стимулирующего эффекта на гипоталамические структуры показана замес-
тительная терапия эстроген-гестагенными препаратами в течение 3‒6 ме-
сяцев по приведенным выше схемам. При наличии противопоказаниях к 
назначению пероральных форм предпочтение следует отдать парентераль-
ным формам введения (гель, содержащий 1‒1,5 мг эстрадиола в сочетании 
с микронизированным прогестероном 200 мг интравагинально).  

Назначение КОК, направленное на нормализацию менструального 
цикла пациенток с гипоталамической аменореей, не рекомендуется ввиду 
их подавляющего эффекта на секрецию гонадотропинов. 

Циклическая терапия половыми стероидами назначается также при 
центральных формах аменореи (гипоталамической и гипофизарной) для 
восстановления менструальной функции.  
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Медикаментозная и немедикаментозная терапия бесплодия у 
пациенток с аменореей 

Восстановление репродуктивной функции при агенезии и дисгенезии 
гонад, тестикулярной феминизации невозможно. В этих случаях при нали-
чии матки восстановление фертильности достигается использованием ме-
тодов вспомогательных репродуктивных технологий с оплодотворением 
донорской яйцеклетки. 

При гипоталамической или психогенной аменорее для восстановле-
ния репродуктивной функции методом выбора является использование 
аналогов гонадолиберина (бусерелин, трипторелин), которые вводятся в 
импульсном режиме с помощью аппарата «Цикломат» внутривенно или 
подкожно или в виде спрея интраназально. 

При гипофизарной аменорее для восстановления репродуктивной 
функции назначают гонадотропины (менотропин, фоллитропин, хориого-
надотропин). 

Антиэстроген кломифен может применяться при функциональной 
психогенной аменорее для стимуляции овуляции по общепринятой мето-
дике. При отсутствии эффекта показано введение гонадолиберина в им-
пульсном режиме. 

Лечение маточной аменореи, не связанной с отсутствием матки, за-
ключается в разрушении внутриматочных сращений, введении протектора 
для предупреждения повторного образования спаек и назначении эстроге-
нов для стимуляции роста оставшихся островков эндометрия. При амено-
рее, вызванной туберкулезным эндометритом, показано специфическое 
лечение. Прогноз в отношении восстановления менструальной и репродук-
тивной функции неблагоприятный.  

Клинические варианты первичной аменореи 
Первичная аменорея без задержки полового развития 
Аменорея, связанная с препятствием для оттока менструальной 

крови (ложная аменорея) 
В основе ложной аменореи лежит нарушение оттока менструальной 

крови вследствие врожденных аномалий развития полового тракта (отсут-
ствие отверстия в девственной плеве, загименальная перегородка, попе-
речная перегородка влагалища в нижней, средней или верхней трети, апла-
зия части или всего влагалища) или атрезии цервикального канала, влага-
лища, гимена в результате перенесенного воспалительного процесса. Мен-
струальная кровь, не находя выхода, скапливается выше препятствия, и со 
временем развиваются гематокольпос, гематометра, гематосальпинкс.  
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Клиника. Пациентки при атрезии гимена жалуются на циклический 
болевой синдром, возникающий и усиливающийся в определенные дни, 
совпадающие с менструацией, ноющие боли в области промежности, вни-
зу живота. Скопление большого количества крови во влагалище может 
привести к нарушению мочеиспускания, дефекации. При аплазии части 
влагалища боли носят схваткообразный характер, интенсивность их нарас-
тает: сначала боли появляются периодически, а с течением времени стано-
вятся постоянными. Болевой синдром может быть обусловлен и развитием 
эндометриоза, который обнаруживается у 70% девочек с пороками разви-
тия гениталий. 

Иногда наблюдается повышение температуры тела до 37,00 ‒ 37,80 С 
вследствие всасывания пирогенных веществ из мест скопления крови или 
при ее инфицировании. 

Вторичные половые признаки появляются своевременно, хорошо 
выражены, наружные половые органы развиты нормально. 

Диагноз ставится на основании осмотра наружных половых органов. 
При атрезии гимена можно увидеть отсутствие отверстия в нем, просвечи-
вающуюся цианотичного цвета опухоль, выбухание всей промежности. 
При ректальном исследовании в случаях атрезии гимена и аплазии части 
влагалища в малом тазу или за его пределами определяется опухолевидное 
образование тугоэластической консистенции (гематокольпос) размерами с 
6‒7-недельную беременность. Над гематокольпосом можно пропальпиро-
вать матку.  

При аплазии части влагалища размеры гематокольпоса меньше, оп-
ределение матки затруднено из-за развития гематометры. При аплазии все-
го влагалища и функционирующей матке на месте влагалища пальпирует-
ся тяж, а в малом тазу определяется увеличенная плотная болезненная 
матка (гематометра). Сбоку от матки может пальпироваться гематосаль-
пинкс. 

Диагноз уточняется с помощью ультразвукового исследования орга-
нов малого таза, иногда лапароскопически. 

Лечение атрезии гимена хирургическое: производится рассечение 
гимена крестообразным разрезом 2х2 см, удаляется скопившаяся во влага-
лище кровь, затем формируются края отверстия путем наложения одиноч-
ных или непрерывного обвивного шва. 

При частичной аплазии влагалища перед хирургическим лечением 
проводится вытяжение тканей с помощью кольпоэлонгатора. 

Аплазия всего влагалища является показанием для создания искус-
ственного влагалища. Однако если аплазия влагалища сочетается с отсут-
ствием шейки матки или цервикального канала, рекомендуется удаление 
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матки в период полового созревания и проведение операции по созданию 
искусственного влагалища перед замужеством. 

Маточная аменорея 
Этот вариант аменореи может быть обусловлен патологией развития 

эндометрия, снижением чувствительности его рецепторов к половым сте-
роидам или деструкцией всей слизистой оболочки. Недостаточность эндо-
метрия («немой» цикл, «немая менструация») проявляется отсутствием 
менструации при сохранении циклических процессов в гипоталамо-
гипофизарно-яичниковой системе. Причина патологии точно не установ-
лена. Для клиники этой формы аменореи характерны нормальное сомати-
ческое и половое развитие, правильное строение наружных и внутренних 
половых органов, наличие циклических изменений гормонального фона и 
овуляции. Однако в ответ на спад гормонов слизистая оболочка матки не 
отторгается, а подвергается бессимптомной инволюции. Репродуктивная 
функция не нарушается, проведение лечения не требуется. 

Для дифференциальной диагностики с другими формами аменорей 
используется прогестероновая проба.  

Синдром Майера-Рокитанского- Кюстера-Хаузера. Для этой пато-
логии характерно врожденное отсутствие матки и влагалища. 

Патогенез. Дефект мюллеровых ходов приводит к недоразвитию 
или отсутствию средней части маточных труб, матки и верхнего отдела 
влагалища. Яичники нормально развиты и расположены в типичном месте. 
Гипоталамо-гипофизарно-яичниковая система функционируют нормально. 

Клиника. Пациентки обращаются к врачу в связи с первичной амено-
реей, невозможностью или болями при попытке полового сношения. При 
осмотре отмечается нормальный женский фенотип, хорошо развитые вто-
ричные половые признаки. Наружные половые органы сформированы пра-
вильно. При ректальном исследовании матка не определяется. 

Диагностика основывается на данных клиники и дополнительных 
методов обследования. УЗИ подтверждает отсутствие матки, нормальное 
расположение и строение яичников. Содержание ФСГ и ЛГ в сыворотке 
крови в пределах нормы. Отмечаются циклические колебания уровня го-
надотропинов и половых стероидных гормонов. Кариотип женский 
(46ХХ), содержание полового хроматина в норме. При лапароскопии яич-
ники и фимбриальные концы маточных труб выглядят нормально. Сами 
трубы постепенно уменьшаются в диаметре и смыкаются по средней ли-
нии в виде горизонтального тканевого тяжа, располагающегося между мо-
чевым пузырем и прямой кишкой. Так как у 30-50% пациенток могут быть 
аномалии развития почек и мочевыводящих путей, показана экскреторная 
урография. 
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Лечение. Для обеспечения нормальной половой жизни проводится 
хирургическое лечение (кольпопоэз). Восстановление менструальной 
функции у пациенток невозможно, репродуктивной ‒ возможно с помо-
щью вспомогательных репродуктивных технологий (суррогатное материн-
ство). Имеются единичные сообщения о пересадке донорской матки. 

Первичная аменорея с задержкой полового развития 
1. Аменорея, обусловленная нарушением развития гонад (пер-

вичная яичниковая или гипергонадотропная аменорея, или гиперго-
надотропный гипогонадизм) 

Дисгенезия гонад ‒ врожденная патология, при которой в результа-
те хромосомных аномалий отсутствует функционально активная гормоно-
продуцирующая ткань яичников. 

В структуре первичной аменореи дисгенезия гонад составляет около 
30%, встречается с частотой 1 случай на 12 тыс. новорожденных. В основе 
патологии лежат хромосомные аномалии: от изменения количества поло-
вых хромосом до их структурных дефектов (делеции, транслокации). При 
выпадении гена Х-хромосомы, детерминирующего развитие не только 
яичников, но и рост тела в длину, отмечается низкорослость. 

Клинические формы дисгенезии гонад 
Синдром Шерешевского-Тернера (типичная форма дисгенезии гонад) 
Этиология и патогенез. Синдром Шерешевского-Тернера развива-

ется при отсутствии одной Х-хромосомы.  
При данном синдроме в эмбриональном периоде не происходит 

формирования яичников. Отсутствие секреции эстрогенов приводит к 
формированию гипопластичных внутренних и наружных половых органов 
по женскому типу.  

Частота синдрома Шерешевского-Тернера составляет 1:2000 – 
1:7000 рождений. По данным ВОЗ, заболевание встречается почти у 0,02% 
родившихся живыми и почти в 4% случаев самопроизвольных выкиды-
шей. Наследование заболевания не доказано. 

Клиника. Для пациенток с хромосомным набором 45ХО характер-
ными симптомами уже при рождении являются низкая масса тела (2000 ‒ 
2300 г) при доношенной беременности, короткая шея с крыловидными 
складками кожи, низкая граница роста волос на затылке. Иногда обнару-
живается лимфатический отек тыльной поверхности кистей и стоп. В дет-
ском и школьном возрасте характерны замедленный рост, отсутствие по-
лового созревания. 
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У взрослых пациенток отмечаются низкий рост (120‒140 см), дис-
пластичное телосложение: бочкообразная грудная клетка с широко рас-
ставленными сосками молочных желез, короткая шея с кожными складка-
ми (шея сфинкса), вальгусная девиация локтевых и коленных суставов, 
разболтанность суставов, полая стопа, могут быть пороки развития паль-
цев кистей и ногтевых выемок, остеодистрофия. При осмотре можно вы-
явить птоз, эпикантус, антимонголоидный разрез глаз, косоглазие, низко 
посаженные уши, высокое «готическое небо». Рентгенологически выявля-
ются остеодистрофия и остеопороз губчатых костей таза, позвоночника, 
черепа. Костный возраст может незначительно отставать от календарного. 

Вторичные половые признаки у пациенток не появляются: молочные 
железы отсутствуют, соски мягкие, слабо пигментированы. Оволосение в 
подмышечных впадинах и на лобке скудное (АХ1-2, Р0-1). Большие и малые 
половые губы гипопластичны. Клитор развит слабо. Влагалище и матка 
резко недоразвиты, слизистая их атрофична. Менструации отсутствуют 
(первичная аменорея). 

У пациенток могут наблюдаться: патология щитовидной железы (ау-
тоиммунный тиреоидит), пороки развития почек, мочевого пузыря, моче-
точников, стеноз перешейка аорты. 

Наряду с типичной клинической картиной синдрома Шерешевского-
Тернера, существуют другие варианты, что объясняется широким диапазо-
ном хромосомных аномалий: наличием мозаицизма с кариотипами ХО/ХХ, 
ХО/ХУ, ХО/ХХХ и др., а также структурных аберраций Х-хромосомы 
(изохромосома по короткому или длинному плечу, делеция длинного или 
короткого плеча Х-хромосомы). 

Для клинической картины смешанной формы дисгенезии гонад (ка-
риотип 45X0/46XY) характерны: нормальный рост, интерсексуальный, с 
умеренно выраженным гирсутизмом морфотип, отсутствие молочных же-
лез, гипертрофия клитора и рост волос на лобке по мужскому типу, резко 
гипопластичные матка и влагалище, гонады в виде соединительнотканных 
тяжей.  

Клинические проявления стертой формы синдрома (кариотип 
45ХО/46ХХ) зависят от процентного соотношения нормального и абер-
рантного клона клеток. Чем выше процент клона клеток с кариoтипoм 
45Х0, тем больше пациентки по внешнему виду и клинической картине 
похожи на пациенток с синдромом Шерешевскoгo-Тернера. При превали-
ровании нормального клона с кариотипом 46ХХ клиническая картина мо-
жет характеризоваться нормальным морфотипом, спонтанным развитием 
вторичных половых признаков, спорадическими самостоятельными менст-
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руациями, генитальным инфантилизмом, повышенным уровнем гонадо-
тропинов, признаками дисгенетичных гонад по УЗИ. 

При чистой форме дисгенезии гонад (кариотип 46ХХ или 46ХУ - 
синдром Свайера) пациентки имеют нормальный или высокий рост, выра-
женный половой инфантилизм без соматических аномалий, евнухоидный 
или интерсексуальный морфотип, умеренно выраженный гирсутизм (при 
синдроме Свайера), гонады в виде соединительнотканных тяжей, при син-
дроме Свайера ‒ с элементами тестикул, которые могут озлокачествляться.  

Диагностика дисгенезии гонад строится на основании клинических 
признаков, перечисленных выше, и подтверждается дополнительными ме-
тодами.  

Важным в постановке диагноза является исследование кариотипа и 
полового хроматина, который отсутствует при кариотипе 45ХО или сни-
жен до 4‒10% при мозаицизме 45ХО/46ХХ. 

Ультразвуковое исследование органов малого таза выявляет на месте 
внутренних гениталий резко гипопластичную матку, линейный эндомет-
рий; на месте яичников – тяжи, расположенные у входа в малый таз, либо 
зачатки гонад без фолликулярного аппарата. 

Лапароскопически обнаруживается рудиментарная или резко гипо-
пластичная матка и рудиментарные гонады в виде белых, тонких соедини-
тельнотканных тяжей или тонких пластинок. 

В крови определяются высокие уровни гонадотропинов, особенно 
ФСГ, содержание эстрогенов резко снижено. Гормональные пробы: с гес-
тагенами ‒ отрицательная (свидетельствует о выраженном дефиците эст-
рогенов); с эстрогенами и гестагенами ‒ положительная (исключает ма-
точную форму аменореи). 

Лечение пациенток с первичной яичниковой аменореей заключа-
ется в назначении заместительной терапии половыми гормонами. Лечение 
следует начинать как можно раньше, с 10‒12 лет. Это способствует устра-
нению диспропорционального соматического развития, уменьшению про-
явлений полового инфантилизма, улучшению нервно-психического со-
стояния больных, обеспечению накопления массы костной ткани, наиболее 
приближенному к физиологическому процессу. 

На первом этапе в течение нескольких (от 2 до 5) месяцев назначают 
только эстрогены для стимуляции развития вторичных половых признаков, 
формирования фигуры по женскому типу, увеличения размеров матки и 
стимуляции пролиферации эндометрия. При нормальном росте использу-
ются небольшие, а при высоком росте – большие дозы эстрогенов (эстра-
диол 2мг) для ускорения закрытия зон роста. После развития вторичных 
половых признаков или при появлении менструальноподобной реакции 
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переходят на циклическую гормональную терапию (варианты замести-
тельной гормональной терапии приведены выше) Лечение следует прово-
дить до возраста естественной менопаузы под наблюдением врача с УЗИ 
контролем. 

Хирургическое лечение (удаление рудиментарных гонад) показано 
при дисгенезии гонад, если в кариотипе пациенток имеется У-хромосома 
или ее фрагменты, а также при подозрении на развитие опухоли гонады 
(гонадобластомы или дисгерминомы).  

Для реализации репродуктивной функции пациенткам с мозаичной 
формой синдрома Шерешевского-Тернера рекомендуется проведение про-
граммы ВРТ с контролируемой овариальной стимуляцией и последующей 
криоконсервацией ооцитов, так как при данной патологии частота спон-
танного наступления беременности составляет 4,8‒7,6%, частота невына-
шивания беременности ‒ 30,8‒45,1%. При других формах дисгенезии го-
над восстановление генеративной функции возможно путем экстракорпо-
рального оплодотворения с использованием донорских яйцеклеток.  

Тестикулярная феминизация 
Синдром тестикулярной феминизации (ложный мужской гермафро-

дитизм) – это аутосомное заболевание с рецессивным наследованием, свя-
занным с полом (передается по женской линии). Частота патологии со-
ставляет 1 случай на 20 000 всех живорожденных. 

Этиология и патогенез. В основе заболевания лежит генетически 
обусловленный дефект фермента 5α-редуктазы, который превращает тес-
тостерон в дигидротестостерон, обеспечивающий развитие полового ово-
лосения и половых органов по мужскому типу. В результате отмечается 
нечувствительность рецепторов в тканях-мишенях к андрогенам. Вследст-
вие этого у лиц мужского пола с кариотипом 46ХУ, нормально развитыми 
и продуцирующими тестостерон яичками формируется женский фенотип. 

К моменту рождения яички могут оставаться в брюшной полости и 
вырабатывают тестостерон в концентрациях, соответствующих норме для 
мужчин, но действие его не проявляется из-за нечувствительности рецеп-
торов. Часть тестостерона ароматизируется в печени и жировой ткани в эс-
трогены, количество которых достаточно для развития молочных желез и 
распределения жира по женскому типу. 

Клиника. Различают полную и неполную формы тестикулярной фе-
минизации.  

При полной форме во время полового созревания у внешне нормаль-
ных девочек начинают развиваться молочные железы, однако рост волос 
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на лобке и в подмышечных впадинах отсутствует. Наблюдается первичная 
аменорея.  

Наружные половые органы развиты по женскому типу. Влагалище 
укорочено, заканчивается слепо. Матка отсутствует, гонады у трети паци-
енток располагаются в брюшной полости, у 50-60% – в паховых каналах, 
являясь содержимым врожденной паховой грыжи, у остальных – в толще 
больших половых губ.  

УЗИ подтверждает отсутствие матки. При лапароскопии в брюшной 
полости обнаруживаются яички, матка и трубы отсутствуют. 

Уровень ФСГ в плазме крови может быть нормальным, а ЛГ повы-
шенным, содержание тестостерона соответствует верхней границе нормы 
для мужчин. Кариотип нормальный мужской 46ХУ, половой хроматин 
резко снижен (меньше 6%). 

При неполной форме синдрома тестикулярной феминизации частич-
но сохранен рецепторный аппарат и его чувствительность к андрогенам в 
тканях-мишенях, поэтому у пациенток проявляются признаки вирилиза-
ции: морфограмма мужского типа; строение наружных половых органов 
неопределенное: клитор увеличен, происходит слияние больших половых 
губ, остается урогенитальный синус. Матка и маточные трубы отсутству-
ют. В период полового созревания развивается гипертрихоз. Молочные 
железы слабо развиты. Яички обычно находятся в брюшной полости. 

Лечение. Пациентки растут и воспитываются как девочки. Их не 
следует информировать о том, что по хромосомному набору и гормональ-
ной характеристике они относятся к мужскому полу. Замужество и нор-
мальная половая жизнь возможны, менструальная и репродуктивная функ-
ции исключаются. 

В связи с высоким риском малигнизации яички следует удалять при 
полной форме после завершения роста и развития молочных желез в 16-18 
лет, при неполной – до периода полового созревания с целью предотвраще-
ния вирилизации. При неполной форме проводится хирургическая коррек-
ция наружных половых органов: удаление клитора, рассечение наружной 
стенки урогенитального синуса, при необходимости – пластика влагалища. 

В дальнейшем проводится заместительная гормональная терапия 
комбинированными препаратами натуральных эстрогенов с гестагенами для 
развития вторичных половых признаков и предупреждения постовариэкто-
мического синдрома, атрофии молочных желез, слизистой вульвы и влага-
лища, остеопороза, сердечно-сосудистых осложнений. Беременность воз-
можна при использовании программы вспомогательных репродуктивных 
технологий (применение донорских яйцеклеток, суррогатное материнство).  
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2. Гипофизарный гипогонадотропный гипогонадизм 
Этиология и патогенез. Как правило, эта патология возникает при 

органическом поражении области турецкого седла (врожденная гипопла-
зия гипофиза, провисание дна III желудочка, опухоли, внутричерепная ги-
пертензия и др.), реже является следствием функциональных (биохимиче-
ских) нарушений. При этом может наблюдаться избирательное нарушение 
синтеза ß-цепей с изолированной недостаточностью ФСГ и ЛГ или α-цепей 
с недостаточностью продукции ФСГ, ЛГ и ТТГ. 

Клиника гипофизарного гипогонадотропного гипогонадизма при на-
рушении продукции только ФСГ и ЛГ (недостаточность ß-цепей) не отли-
чается от таковой при гипоталамическом гипогонадотропном гипогона-
дизме (см. ниже синдром Kallmann). 

При нарушении синтеза α-цепей имеются клинические признаки 
вторичного гипотиреоза. 

При гормональном обследовании выявляется недостаточность ФСГ 
и ЛГ почти до полного их отсутствия, гипоэстрогения. Проба с гонадо-
тропными гормонами положительная. 

Лечение обычно начинают с заместительной терапии половыми сте-
роидами до полового развития. Для стимуляции овуляции и восстановле-
ния репродуктивной функции используются гонадотропины (менотропин, 
фоллитропин) под контролем фолликулометрии и определения уровня эст-
рогенов в сыворотке крови. По достижении доминантным фолликулом 
диаметра 18-20 мм вводится овуляторная доза аналога ЛГ (хориогонадо-
тропин). Длительное использование гонадотропинов нежелательно, так как 
может вызвать появление к ним антител. 

 
3. Гипоталамический гипогонадотропный гипогонадизм (син-

дром Kallmann, ольфактогенитальная дисплазия, гипогонадотропный ев-
нухоидизм). 

В 1944 году F. Kallmann описал синдром, включающий гипогонадо-
тропный гипогонадизм и аносмию. В большинстве случаев этот синдром 
передается по наследству как аутосомно-доминантный признак, но описа-
ны случаи и аутосомно-рецессивного наследования. Дефектный ген лока-
лизуется в Х-хромосоме. 

Этиология и патогенез. В основе развития синдрома лежит изоли-
рованная гипоталамическая недостаточность гонадолиберина, которая 
приводит к избирательному нарушению секреции ФСГ и ЛГ в аденогипо-
физе и, тем самым, к гипогонадизму. При аутопсии у пациенток находят 
анатомические признаки частичной или полной агенезии обонятельной лу-
ковицы. 
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Клиника. У пациенток с женским генотипом не наступает полового 
созревания, наблюдаются первичная аменорея, нарушение обоняния. Рост 
пациенток высокий, так как на фоне дефицита эстрогенов тормозится за-
крытие эпифизарных зон роста. Тип телосложения евнухоидный. Наруж-
ные и внутренние половые органы гипопластичны. 

Обследование выявляет очень низкие, практически не поддающиеся 
определению, уровни ФСГ и ЛГ в плазме крови. Содержание эстрогенов 
резко снижено. Гормональные пробы: с прогестероном ‒ отрицательная, с 
эстрогенами и гестагенами ‒ положительная, с гонадолиберином ‒ поло-
жительная. 

Яичники инфантильные по внешнему виду и морфологической кар-
тине: в основном выявляются примордиальные фолликулы; рост и разви-
тие предполостных фолликулов замедлены. 

Лечение. Пациенткам проводится заместительная терапия эстроге-
нами для стимуляции развития вторичных половых признаков и торможе-
ния роста, затем - заместительная гормональная терапия с использованием 
натуральных эстрогенов в сочетании с гестагенами по выше предложен-
ным схемам, а также наблюдение у эндокринолога. Для восстановления 
фертильности рекомендуется назначение аналогов гонадолиберина, либо 
гонадотропных гормонов.  

 
4. Гипопитуитаризм  
Гипопитуитаризм ‒ клинический синдром, обусловленный гормо-

нальной недостаточностью гипофиза или гипоталамуса и сопровождаю-
щийся вторичной гипофункцией, гипоплазией и атрофией периферических 
эндокринных желез. 

Этиология и патогенез. В последние годы этот вид недостаточно-
сти гипофиза встречается все чаще. Этиологическими факторами патоло-
гии могут быть опухоли (краниофарингиома, эктопическая пинеалома, 
глиома, рак желточного мешка, тератома), инфильтративные заболевания 
(эозинофильная гранулема или болезнь Хенда-Шюллера-Крисчена, сар-
коидоз), инфекции (менингит, туберкулез), травмы головы, в том числе 
родовые, перенесенная анте- или интранатально гипоксия. 

В основе развития гипопитуитаризма в описанных выше случаях 
может лежать нарушение обмена нейротрансмиттеров, выработки или дос-
тавки гипоталамических рилизинг-гормонов или ингибинов в переднюю 
долю или вазопрессина в заднюю долю гипофиза. 

Клиника. Клиническими признаками гипоталамического гипопитуи-
таризма, наряду с симптомами, связанными с дефицитом гонадотропинов 
(нарушение развития вторичных половых признаков, генитальный инфан-
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тилизм), могут быть: несахарный диабет; умеренное повышение уровня 
пролактина на фоне снижения других гормонов гипофиза; зрительные на-
рушения; задержка роста (при действии патологического фактора в дет-
ском возрасте); ожирение; выраженная сонливость; головные боли; нару-
шение психики у некоторых пациенток. 

При обследовании, в первую очередь, необходимо исключить опухо-
ли (КТ или МРТ черепа). Положительная проба с гонадолиберином под-
тверждает гипоталамический генез заболевания. 

Лечение. Выбор лечения определяется причиной гипопитуитаризма. 
При опухолях показано оперативное лечение и/или лучевая терапия, при 
воспалении – противовоспалительная терапия. Проводятся мероприятия, 
направленные на нормализацию функции диэнцефальной области (совме-
стно с неврологом, психоневрологом). Назначаются общеукрепляющая те-
рапия, диета с учетом исходной массы тела, циклический прием витами-
нов. Для стимуляции полового развития, восстановления менструальной 
функции показана циклическая гормональная терапия по общепринятым 
схемам с 12‒13 лет. Применение малых доз эстрогенов оказывает стиму-
лирующее влияние на образование и выделение гонадолиберина и гонадо-
тропинов. Для стимуляции овуляции назначают гонадолиберин в импульс-
ном режиме. При недостаточности соматотропный функции назначают 
соматотропин, при несахарном диабете ‒ вазопрессин. 

Клинические варианты вторичной аменореи 
Вторичная аменорея составляет 75% в структуре аменорей. Она яв-

ляется частым симптомом нарушения функции не только гипоталамо-
гипофизарно-яичниковой оси, но и надпочечников, щитовидной железы. 

Аменорея, обусловленная травматическими и другими повреж-
дениями матки 

Атрезия цервикального канала 
Этиология и патогенез. Ложная аменорея является следствием 

травматических манипуляций, выскабливаний, при которых происходит 
повреждение базальной мембраны эндоцервикса, атрезия цервикального 
канала и нарушение оттока менструальной крови. 

Клиника. Вторичная аменорея развивается после медицинского 
аборта, диагностического выскабливания, удаления полипов. Характерной 
жалобой являются циклические боли схваткообразного характера в дни 
ожидаемой менструации.  
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Диагноз строится на данных анамнеза; клиники; УЗИ, произведенно-
го при болях (выявляет расширение полости матки и скопление в ней жид-
кости). 

Лечение заключается в восстановлении проходимости цервикально-
го канала путем его зондирования. 

 
Маточная аменорея  
Этиология и патогенез. Причинами вторичной маточной аменореи 

являются повторные выскабливания или аблация слизистой оболочки мат-
ки; воздействие прижигающих веществ (йод, жидкий азот); послеродовые 
и послеоперационные осложнения; воспалительные процессы различной 
этиологии (в том числе туберкулезной), которые могут привести к образо-
ванию синехий между передней и задней стенками и повлечь за собой час-
тичную или реже полную облитерацию полости матки (синдром Ашерма-
на). Циклические процессы в яичнике сохраняются, эндокринные наруше-
ния не наблюдаются.  

Клиника. У пациенток с нормально развитыми вторичными поло-
выми признаками и половыми органами аменорея сопровождается цикли-
ческим нагрубанием молочных желез в сочетании с циклическими болями 
внизу живота.  

Диагностика. При гормональном исследовании нарушений не вы-
является: содержание ФСГ, ЛГ, пролактина в плазме крови нормальное, 
концентрации эстрадиола и прогестерона соответствуют фазам менстру-
ального цикла. Гормональные пробы с прогестероном и циклическим на-
значением эстрогенов и прогестерона отрицательные. 

При ультразвуковом исследовании эндометрий истончен. Гистеро-
скопия позволяет оценить состояния эндометрия, уточнить характер и рас-
положение внутриматочных сращений. 

При подозрении на туберкулезное происхождение внутриматочных 
синехий производится выскабливание с последующим морфологическим, 
бактериоскопическим и бактериологическим исследованием полученного 
материала. 

Лечение зависит от этиологического фактора. Внутриматочные си-
нехии разрушают при гистерорезектоскопии, после чего назначают замес-
тительную гормональную терапию в циклическом режиме для регенерации 
эндометрия и восстановления менструального цикла. При наличии эндо-
метрита проводят антибактериальную терапию с учетом чувствительности 
микрофлоры, назначают лекарственные средства, улучшающие обменные 
процессы и кровообращение в эндометрии (пентоксифиллин, диосмин, ди-
стриптаза, вобэнзим). Туберкулезный эндометрит является показанием для 
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проведения специфической терапии в условиях противотуберкулезного 
диспансера. 

 
Яичниковая аменорея  
Преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ)  
Этиология и патогенез. В основе патологии лежит истощение ова-

риального резерва вследствие генетических, инфекционно-токсических, 
аутоиммунных и ятрогенных причин. Однако в 50% случаев в структуре 
ПНЯ занимает идиопатическая форма, когда причину ПНЯ установить не 
удается.  

К генетическим факторам развития ПНЯ относят премутацию гена 
FMR1, мутации генов FOXL2, NR5A1, BMP15, FSHR и Gsalfa, генов сте-
роидных ферментов.  

ПНЯ может ассоциироваться с инфекциями бактериальными (тубер-
кулез, саркоидоз, актиномикоз, малярия, шигеллез) и вирусными (паротит, 
ветряная оспа, краснуха, ВИЧ); развиваться на фоне аутоиммунных про-
цессов с эндокринными (гипотиреоз, сахарный диабет 1-го типа, болезнь 
Аддисона) и неэндокринными (миастения, алопеция, злокачественная ане-
мия, тромбоцитопеническая пурпура, ревматоидный артрит, витилиго и 
др.) нарушениями. 

К ятрогенным причинам относятся операции на яичниках, использо-
вание иммунодепрессантов, цитостатиков, радио- и рентгенотерапии.  

Клиника. Вторичная аменорея, обусловленная ПНЯ, развивается в 
возрасте до 40 лет (в 27 – 33 года). У большинства женщин менархе насту-
пает своевременно, ритм менструаций правильный, но через 5‒10 лет на-
ступает аменорея, на фоне которой эпизодически могут появляться менст-
руации. На начальных этапах заболевания фертильность может сохранять-
ся. В дальнейшем беременность и роды бывают крайне редко. Преждевре-
менное выключение функции яичников приводит к развитию симптомов, 
связанных с дефицитом эстрогенов: появляются легкие приливы, утомляе-
мость, слабость, раздражительность, снижение работоспособности. 

В отличие от физиологической менопаузы, у пациенток с ПНЯ отме-
чается дефицит андрогенов, с которым связаны ухудшение самочувствия, 
депрессия, постоянная усталость, снижение либидо, потеря костной массы, 
снижение мышечной силы, памяти. 

При осмотре пациентки с ПНЯ правильного телосложения, нормаль-
ного питания, с развитыми вторичными половыми признаками. При гине-
кологическом осмотре отмечается истончение вульвы и слизистой влага-
лища. При ультразвуковом сканировании размеры матки нормальные или 
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несколько уменьшены, эндометрий тонкий, отмечается снижение числа 
антральных фолликулов и объема яичников. 

Диагноз ставится на основании клиники и лабораторных данных: 
вторичная аменорея в возрасте до 40 лет продолжительностью не менее 3-
6 месяцев, уровень ФСГ>25 МЕ/л при двукратном определении с интерва-
лом в 4 недели в сочетании с низкими уровнями эстрогенов, тестостерона, 
АМГ, ингибина В.  

При подозрении на генетическую форму ПНЯ во всех международ-
ных рекомендациях в алгоритм обследования входит поиск премутации 
гена FMR1, локализующегося на Х-хромосоме. Его основной функцией 
является формирование овариального пула и регуляция апоптоза. Измене-
ние числа CGG-повторов в гене FMR1 (менее 28 и более 36) может быть 
ранним прогностическим маркером развития ПНЯ. 

Аутоиммунная форма ПНЯ подтверждается определением антиова-
риальных антител, антител к тиреоидной пероксидазе (при аутоиммунном 
тиреоидите), антител к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника 
(антитела к 21-гидроксилазе) для исключения болезни Аддисона. 

Ятрогенные формы ПНЯ подтверждаются данными анамнеза (опе-
рации на яичниках, лучевая и химиотерапия). 

Для оценки овариального резерва показано определение уровня 
АМГ и УЗИ яичников.  

С дефицитом эстрогенов могут быть связаны долговременные риски 
(заболевания сердечно-сосудистой системы, остеопороз), поэтому для их 
своевременной диагностики показано определение уровня липидов в крови 
(липидограмма) и оценка минеральной плотности костной ткани (денсито-
метрия). 

Лечение. Менструальная функция восстанавливается при назначе-
нии ЗГТ природными эстрогенами и прогестагенами до возраста естест-
венной менопаузы. Имеется информация о попытках восстановления ре-
продуктивной функции путем экстракорпорального оплодотворения до-
норской яйцеклетки. 

При выявлении аутоиммунного процесса проводят лечение кортико-
стероидами и циклоспорином. Лечение аутоиммунных процессов щито-
видной железы, надпочечников, инфекционных и неинфекционных забо-
леваний, на фоне которых развилась ПНЯ, проводится соответствующими 
специалистами. 

 
 
 
Гипофизарная аменорея 
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Вторичная гипофизарная аменорея может быть следствием хирурги-
ческого или лучевого разрушения гипофиза, развития крупных (обычно 
нефункционирующих) опухолей, инфарктов, инфильтрирующих и грану-
ломатозных процессов. Клинические проявления возникают при повреж-
дении 70% ткани гипофиза. Ранние проявления гипофункции гипофиза 
можно установить только при проведении проб с рилизинг-гормонами. 
Развитие гормональной недостаточности обычно происходит в определен-
ной последовательности: сначала нарушается гонадотропная функция ги-
пофиза, затем снижается уровень гормона роста, ТТГ, АКТГ и пролактина. 

Наибольшее практическое значение имеют инфаркты гипофиза: 
идиопатические (встречаются в конце репродуктивного периода или в пе-
риод менопаузы); у пациенток с диабетическим васкулитом или серповид-
но-клеточной анемией; чаще ‒ у женщин с послеродовыми кровотечения-
ми и шоком (синдром Шихана). 

Послеродовый гипопитуитаризм (синдром Шихана) 
В 1939 году Sheehan описал синдром гипопитуитаризма, развивше-

гося вследствие острого некроза передней доли гипофиза, вызванного по-
слеродовым кровотечением и шоком.  

Этиология и патогенез. Некроз аденогипофиза развивается вслед-
ствие тромбоза сосудов гипофиза на фоне глубокой гипотензии и гипово-
лемии при тяжелых послеродовых кровотечениях и приводит к нарушению 
продукции тропных гормонов. Степень гипопитуитаризма может быть 
различной: от полного прекращения до неадекватно низкой секреции гона-
дотропинов, АКТГ, ТТГ, гормона роста и пролактина. 

Клиника. Симптомы определяются недостаточностью гормонов пе-
риферических желез: надпочечников, щитовидной железы, яичников. При 
поражении более 50% аденогипофиза в первую очередь нарушается секре-
ция ФСГ, ЛГ и пролактина, что проявляется инволюцией молочных желез 
и отсутствием лактации в послеродовом периоде, нарушением менстру-
альной функции. При поражении более 90% ткани передней доли гипофи-
за присоединяется клиника гипотиреоза и гипокортицизма.  

По клиническому течению выделяют легкую, среднетяжелую и тя-
желую формы синдрома Шихана. Легкая форма проявляется преимущест-
венно гипофункцией щитовидной железы: слабость, утомляемость, голов-
ная боль, сонливость, артериальная гипотензия, сухость кожи, выпадение 
волос, зябкость, отеки. При среднетяжелой форме к симптомам гипофунк-
ции щитовидной железы присоединяются симптомы, обусловленные ги-
пофункцией яичников: олигоменорея, бесплодие, гипотрофия половых ор-
ганов и молочных желез. При тяжелой форме развивается клиника гипо-
функции коры надпочечников: выраженная артериальная гипотензия, по-
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теря подмышечного и лобкового оволосения, снижение массы тела. Про-
грессируют клинические проявления гипофункции щитовидной железы 
(микседема, облысение, снижение памяти, не поддающаяся лечению ане-
мия, астения, апатия, дистрофические изменения ногтей и зубов) и яични-
ков (стойкая аменорея, атрофия половых органов и молочных желез).  

Гормональные исследования выявляют снижение уровня тропных 
гормонов (ФСГ, ЛГ, АКТГ, ТТГ, гормона роста, пролактина) и гормонов 
периферических желез (эстрадиола, Т3, Т4, кортизола, андрогенов). Прове-
дение проб с рилизинг-гормонами важно для оценки степени повреждения 
гипофиза и прогнозирования состояния пациенток. При тяжелой форме эти 
пробы отрицательные. 

Для исключения опухоли гипофиза показаны КТ, МРТ, рентгено-
графия черепа (может выявляться пустое турецкое седло). 

Лечение проводится совместно гинекологом и эндокринологом и 
должно быть направлено, в первую очередь, на улучшение общего состоя-
ния пациентки. С этой целью назначается заместительная терапия гормо-
нами щитовидной железы (тиреоидин) и кортикостероидами (гидрокорти-
зон, преднизолон). Показана высококалорийная пища, витамины (аскорби-
новая кислота, тиамин, ретинол, токоферола ацетат, эргокальциферол). 

Восстановление менструальной функции имеет психологическое 
значение и осуществляется назначением заместительной гормональной те-
рапии женщинам репродуктивного возраста с использованием натураль-
ных эстрогенов в сочетании с гестагенами по ранее указанным схемам. 

 
Гипофизарная кахексия (болезнь Симмондса) 
Этиология и патогенез. В основе заболевания лежит атрофия или 

некроз гипофиза, которые могут быть следствием воспаления (туберкулез, 
сифилис, нейроинфекция), травмы или деструкции опухолью. В результате 
нарушается секреция тропных гормонов с выпадением функции перифе-
рических желез: щитовидной, надпочечников, яичников. Поражение вен-
тромедиальных ядер гипоталамуса приводит к развитию кахексии. 

Клиника напоминает таковую при синдроме Шихана и связана с ги-
пофункцией коры надпочечников, щитовидной железы и яичников. Кроме 
того, отмечается плохой аппетит, вплоть до полной анорексии, потеря в 
весе до 3-6 кг в месяц, резко выраженная анемия и кахексия: отсутствие 
подкожной клетчатки и атрофия мышц сначала на лице, верхней половине 
туловища, затем ‒ на нижней половине туловища. 

Результаты гормонального исследования такие же, как при синдроме 
Шихана. 
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Лечение при опухоли хирургическое и/или лучевое, при инфекцион-
ном процессе ‒ специфическое противовоспалительное. Гормональная 
коррекция проводится гормонами периферических желез (см. синдром 
Шихана). Общеукрепляющая терапия включает назначение витаминов А, 
С, Д, Е и группы В. 

 
Гипоталамическая аменорея 
Эти формы истинной патологической аменореи могут развиваться 

вследствие нарушений в системе нейротрансмиттеров, осуществляющих 
нервные связи между  гипоталамусом и экстрагипоталамическими центра-
ми; нарушений внутри гипоталамо-гипофизарного комплекса (воспали-
тельные, опухолевые, травматические повреждения гипоталамуса). 

Экстрагипоталамические влияния играют важную роль в формиро-
вании целостности гипоталамо-гипофизарной системы и в реализации 
процессов психологической, социальной и физиологической адаптации. 
Так как функциональное состояние гипоталамуса неразрывно связано с ак-
тивностью нейронов супрагипоталамической лимбической системы, то на-
рушения этих структур, имеющих прямое отношение к регуляции на-
строения, эмоций и поведения, при действии стрессовых факторов (острый 
и хронический психоэмоциональный стресс, чрезмерные физические на-
грузки, голодание с резким снижением количества подкожной жировой 
ткани, дисфункция гипоталамических структур при гипоталамическом 
синдроме) приводят к нарушению цирхорального ритма секреции гонадо-
либерина, блокаде функциональной активности репродуктивной системы и 
выделению стрессорных гормонов гипофиза: АКТГ, гормона роста и про-
лактина. 

 
Функциональная гипоталамическая аменорея  
Функциональная гипоталамическая аменорея (ФГА) – это наиболее 

часто встречающаяся форма вторичной аменореи среди подростков и мо-
лодых женщин. В настоящее время она  составляет около 30% от всех 
форм аменорей. Основными причинами, приводящими к развитию ФГА, 
являются стресс, чрезмерные физические нагрузки, потеря массы тела.  

Этиология и патогенез.  
ФГА на фоне потери массы тела развивается при снижении объема 

жировой ткани не менее чем на 22% от общей массы тела или 3‒10% за 
короткий промежуток времени. В основе заболевания лежит снижение 
уровня гормона жировой ткани лептина, являющегося одним из главных 
регуляторов секреции гонадолиберина. Нарушения в гипоталамо-
гипофизарно-яичниковой оси выражаются в снижении амплитуды и часто-
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ты секреции гонадолиберина гипоталамусом и гонадотропинов  гипофи-
зом. Снижение гонадотропной функции гипофиза приводит к нарушению 
функции яичников (отсутствию роста и созревания фолликулов, снижению 
секреции эстрадиола) и развитию аменореи.  

ФГА на фоне психоэмоциональных нарушений обычно развивается у 
женщин, занятых интеллектуальным трудом, с предшествующими нару-
шениями менструальной функции, недостаточной массой тела, подвер-
гающихся длительному воздействию стрессорных факторов.  

ФГА на фоне физических нагрузок обусловлена развитием отрица-
тельного энергетического баланса. Тяжесть нарушений репродуктивной 
системы зависит от продолжительности и интенсивности физической на-
грузки или степени выраженности дефицита жировой ткани и массы тела. 
Так, например, у спортсменок, занимающихся бегом, или у балерин аме-
норея встречается чаще (у 40‒50%), чем у занимающихся плаванием (око-
ло 12%). Снижение массы тела на 10‒15% (что отражает потерю 30% жи-
ра) может вызвать аменорею.  

Нейроэндокринные нарушения при этих формах ФГА заключаются: 
1 – в активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси с по-

вышением синтеза АКТГ и кортизола;  
2 – в снижении частоты и/или амплитуды импульсной секреции го-

надолиберина и гонадотропинов, что ведет к прекращению циклических 
процессов в яичниках и к аменорее;  

3 – в усилении ингибиторных влияний опиоидных пептидов на сек-
рецию гонадолиберина и стимуляцию лактотрофов, секретирующих про-
лактин.  

Клиника. Для ФГА, независимо от причины, характерно резкое пре-
кращение менструаций без предварительного периода их урежения. На 
фоне аменореи отсутствуют вегетативно-сосудистые нарушения («прили-
вы», потливость и др.), свойственные менопаузе. 

Диагностика ФГА строится на данных анамнеза – хронологическая 
связь аменореи с потерей массы тела, стрессом или чрезмерными физиче-
скими нагрузками. 

При лабораторном обследовании выявляется снижение уровней леп-
тина, эстрадиола, ФСГ, ЛГ, глобулина, связывающего половые стероиды, 
увеличение АКТГ, кортизола, пролактина. 

УЗИ органов малого таза выявляет гипоплазию матки. 
Денситометрия жировой ткани, определяющая процентное соотно-

шение жира в организме, является более точным методом диагностики, 
чем определение ИМТ. 
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Лечение начинается с устранения патологического фактора, при-
ведшего к развитию аменореи, восстановления оптимальной массы тела и 
психоэмоционального состояния женщины. Если не происходит самопро-
извольного восстановления менструального цикла, показано проведение 
ЗГТ эстрогенами и прогестагенами в течение 3‒ 6 месяцев. Такая терапия 
может оказать стимулирующее влияние на гипоталамус. ЗГТ проводится 
пероральными (эстрадиол 1‒2 мг/сут) или трансдермальными формами эс-
традиола (эстрадиола гемигидрат 2 мг/сут в форме геля или эстрадиол 
50‒100 мкг/сут в виде пластыря) в сочетании с микронизированным про-
гестероном в дозе 200 мг/сут или дирогестероном 20 мг/сут в течение 
10‒12 дней с 16 дня цикла для профилактики гиперпластических процес-
сов эндометрия.  

При ФГА на фоне снижения массы тела для восстановления менст-
руальной функции в США и Европе применяют лекарственные средства 
рекомбинантного лептина.  

Для восстановления репродуктивной функции при гипофизарной или 
гипоталамической аменорее патогенетически обоснованным является при-
менение гонадотропинов или аналогов гонадолиберина в пульсирующем 
режиме. Пациенткам с ФГА проводить стимуляцию овуляции гонадотро-
пинами рекомендуется только после достижения ИМТ более 18,5 кг/м2. 
Для этого используют лекарственные средства группы менотропинов, со-
держащих комбинацию ФСГ и ЛГ. При достаточном исходном уровне эст-
радиола для стимуляции овуляции можно использовать кломифена цитрат. 
Отсутствие эффекта может быть показанием для использования программ 
ВРТ. Восстановление овуляции пациенткам с гиперпролактинемией дости-
гается терапией агонистами дофамина (каберголин, бромокриптин).  

 
Аменорея при гиперпролактинемии (гиперпролактинемический 

гипогонадизм) 
Под гиперпролактинемией понимают стойкое повышение уровня 

пролактина в плазме крови, превышающее верхнюю границу нормы (20 
нг/мл или 600 мМЕ/ л), не связанное с беременностью и лактацией. Гипер-
пролактинемия выявляется у 15‒30% женщин с вторичной аменореей и 
почти у 50%‒70% – с бесплодием.  

Классификация: 
˗ физиологическая гиперпролактинемия; 
˗ патологической гиперпролактинемия: функциональная, органи-

ческая, ятрогенная;  
˗ редкие формы гиперпролактинемии – относительная (повышение 

чувствительности рецепторов к ПРЛ при его нормальном уровне), бессим-
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птомная (увеличение биологически активного ПРЛ), транзиторная (ноч-
ная). 

Физиологическая гиперпролактинемия наблюдается во время бе-
ременности и в период лактации. Подъем уровня пролактина отмечается 
во время сна, после приема пищи, при стрессе, физической нагрузке, во 
время полового акта, в предовуляторном периоде и в лютеиновой фазе 
менструального цикла.  

Патологическая гиперпролактинемия функциональная связана с 
нарушением образования, доставки или взаимодействия пролактининги-
бирующего фактора дофамина с лактотрофами гипофиза, органическая ‒ с 
микро- и макропролактиномами, гормонально неактивными опухолями 
гипофиза, синдромом «пустого» турецкого седла, травмой ножки гипофи-
за, ятрогенная – с приемом лекарств (блокаторов ДА-рецепторов; препа-
ратов, истощающих запасы катехоламинов или препятствующих обратно-
му захвату ДА нервными окончаниями; опиатов, ингибиторов МАО; эст-
рогенов и комбинированных оральных контрацептивов). 

Этиология и патогенез. Функциональная патологическая гипер-
пролактинемия часто бывает связана с патологическим течением беремен-
ности, родов и послеродового периода (синдром Киари-Фроммеля); с 
травмами и оперативным вмешательством на грудной клетке; с опоясы-
вающим герпесом грудной клетки; с некоторыми тяжелыми заболевания-
ми: почечной и печеночной недостаточностью, саркоидозом, бронхоген-
ным раком; с частыми выскабливаниями стенок матки. 

Гиперпролактинемия наблюдается при гипотиреозе (увеличение ТТГ 
стимулирует секрецию ПРЛ), некоторых формах климактерического, пред-
менструального синдромов и синдроме поликистозных яичников, хрониче-
ском психогенном стрессе, при акромегалии, болезни Иценко-Кушинга, а 
также при миоме матки, эндометриозе, воспалительных процессах, которые 
можно рассматривать как состояние хронического эндогенного стресса. 

Устранение действия пролактинингибирующего фактора (ДА), либо 
действие стимулирующих факторов (эстрогены, тиролиберин, серотонин, 
ГАМК) ведут к усилению образования и секреции пролактина.  

Уровни действия ПРЛ:  
˗ в надгипоталамических структурах стимулирует выработку эндо-

генных опиоидов, угнетающих гипоталамус; 
˗ на уровне гипоталамуса ингибирует чувствительность к эстроге-

нам и нарушает цирхоральный ритм выброса гонадолиберина; 
˗ на уровне гипофиза угнетает секрецию ЛГ, в том числе его ову-

ляторный пик; 
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˗ на уровне яичников конкурентно связывается с рецепторами го-
надотропинов с последующим нарушением фолликуло- и стероидогенеза . 

Клиника. Функциональная форма гиперпролактинемии может со-
провождаться галактореей в 30% случаев. Частота ее увеличивается до 
70‒96% при аменорее, связанной с пролактиномой гипофиза. Галакторея 
может наблюдаться на фоне ановуляции, овуляторного цикла и нормопро-
лактинемии. Последнее может объясняться высокой биологической актив-
ностью пролактина и повышенной чувствительностью к нему рецепторов 
молочных желез. Нарушения функции яичников могут проявляться недос-
таточностью лютеиновой фазы, ановуляцией, нерегулярными менструа-
циями, олигоменореей и аменореей.  

При осмотре выявляется умеренная гиперплазия молочных желез на 
фоне гипоэстрогенного состояния половых органов. Уровень пролактина в 
крови при функциональной гиперпролактинемии не превышает 1500‒2000 
мМЕ/л, уровни ЛГ, ФСГ, эстрадиола и тестостерона снижаются. У 30‒40% 
пациенток увеличивается содержание надпочечниковых андрогенов – ДЭА 
и ДЭА-С. При проведении проб с тиролиберином, метоклопрамидом, бро-
мокриптином отмечается умеренно положительная реакция. 

Клиническим примером аменореи, обусловленной гиперпролакти-
немией, может служить синдром Киари-Фроммеля или послеродовая 
аменорея‒галакторея, возникающая после патологически протекающих 
беременности и родов. Характерными клиническими признаками синдро-
ма являются аменорея, галакторея, атрофия половых органов. Заболевание 
часто сопровождается нарушением углеводного и липидного обмена, ожи-
рением, психическими и неврологическими расстройствами.  

При гормональном обследовании выявляются повышенное содержа-
ние пролактина в плазме крови, снижение уровня ФСГ, низкое содержание 
эстрогенов, соответствующее ранней фолликулярной фазе цикла, и очень 
низкая концентрация прогестерона.  

Для исключения опухоли гипофиза показаны КТ или МРТ черепа, 
консультация офтальмолога (исследование цветных и периферических по-
лей зрения). При подозрении на гипофункцию щитовидной железы в плаз-
ме крови исследуется уровни ТТГ, свободного Т4. 

Лечение функциональной гиперпролактинемии заключается в тера-
пии основного заболевания и назначении агонистов ДА: каберголина (дос-
тинекса), бромкриптина (парлодела) хинаголида (норпролака), оказываю-
щих тормозящее влияние на секрецию пролактина. Доза лекарственных 
средств подбирается индивидуально под контролем уровня пролактина. 
Оптимальным считается снижение концентрации пролактина в плазме 
крови до 10 нг/мл. Клиническими критериями эффективности лечения яв-
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ляются исчезновение галактореи, восстановление овуляторных циклов, на-
ступление беременности. Если при приеме агонистов дофамина беремен-
ность не наступает, то лечение дополняют назначением кломифена и гона-
дотропинов. При подтверждении факта наступления беременности тера-
пию агонистами дофамина следует отменить. 

При гиперпролактинемии, развившейся на фоне первичного гипоти-
реоза, показано лечение лекарственными средствами щитовидной железы.  

Дисменорея 

Дисменорея (альгодисменорея, альгоменорея) ‒ это циклический па-
тологический процесс, который проявляется в дни менструации выражен-
ными болями внизу живота и различными вегетативными реакциями, что 
дает основание рассматривать эту патологию как менструальный синдром. 
Согласно международной классификации болезней, дисменорея – это на-
рушение менструального цикла, проявляющееся болезненными менструа-
циями. Частота дисменореи составляет 10‒35%, но среди некоторых соци-
альных групп женщин может достигать 61% – 82%. 

Дисменорея относится к тяжелой патологии, так как сильная боль, 
повторяющаяся при каждой менструации, истощает нервную систему, спо-
собствует развитию астенического состояния, снижает память и работо-
способность. 

Этиология дисменореи 
Развитию дисменореи предшествует воздействие различных небла-

гоприятных факторов внешней среды на организм женщины: высокая час-
тота инфекционных заболеваний, неудовлетворительные материально-
бытовые условия, стрессы. Провоцирующими факторами могут быть пере-
охлаждение, перегревание, психические и физические перегрузки, ослож-
ненные роды и аборты, воспалительные заболевания половых органов, 
общие инфекционные заболевания.  

В первые годы заболевания боли во время менструации бывают 
обычно терпимыми, кратковременными и не влияют на работоспособ-
ность. Но с течением времени отмечается усиление болей, увеличение их 
продолжительности, появление новых патологических симптомов, что 
приводит к полной потере работоспособности во время менструации. При 
этом после повторного воздействия стрессовых ситуаций у подавляющего 
большинства женщин течение заболевания ухудшается.  

Классификация дисменореи 
Различают первичную и вторичную дисменорею. При первичной 

дисменорее (функциональная, эссенциальная, идиопатическая) у женщин, 
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как правило, отсутствуют патологические изменения половых органов; 
при вторичной (органическая, приобретенная) появление боли внизу жи-
вота в дни менструации связано с гинекологическими заболеваниями: вос-
палительными процессами в придатках матки; инфантилизмом; непра-
вильным положением, пороками развития матки; эндометриозом, миомой 
матки, кистами яичников; варикозным расширением вен малого таза и 
синдромом Алена-Мастерса; несоответствием размеров ВМС и объема по-
лости матки или неправильным положением внутриматочного средства. 

Патогенез первичной дисменореи 
В настоящее время основная роль в патогенезе функциональной 

(первичной) дисменореи отводится увеличению синтеза ПГФ2α, индуциро-
ванному им образованию эндотелина (мощного вазоконстриктора), лей-
котриенов, а также тромбоксана А2 в эндометрии в лютеиновой фазе цик-
ла. Увеличение синтеза ПГФ2α маточного происхождения совпадает по 
времени с регрессом желтого тела. Во время менструации нарушается це-
лость мембран клеток эндометрия, и простагландины из клеток попадают в 
межклеточное пространство. Отторжение эндометрия ведет к увеличению 
их содержания в менструальной крови. Это сопровождается усилением со-
кращений матки, спазмом сосудов, локальной ишемией, что вызывает бо-
левые ощущения. 

Нарушения гемодинамики малого таза на фоне спазма сосудов или 
длительной вазодилатации и венозного застоя вызывают гипоксию клеток, 
накопление аллогенных веществ, раздражение нервных окончаний и воз-
никновение боли.  

Возникновение других симптомов (диарея, тошнота, рвота, головная 
боль), сопровождающих менструацию, также можно объяснить действием 
простагландинов. 

В развитии нейровегетативных и психоэмоциональных симптомов 
важную роль играет функциональная неустойчивость лимбико-
ретикулярного комплекса. При функциональной неустойчивости лимбико-
ретикулярного комплекса реакция на стрессовые воздействия становится 
неадекватной. Происходит патологическое накопление биологически ак-
тивных веществ (гистамина, ацетилхолина, катехоламинов, кининов), ко-
торые можно рассматривать как биохимические субстраты боли. Неадек-
ватный выброс кортиколиберина может привести к нарушению синтеза 
проопиомеланокортина и дефициту опиоидных пептидов (ß-эндорфина), 
выполняющих роль эндогенной аналгетической системы, и снижению по-
рога болевой чувствительности. 

Клиническое течение первичной и вторичной дисменореи одинако-
во. Она встречается у женщин любого возраста от менархе до менопаузы, 
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однако первичная дисменорея наблюдается чаще в период появления пер-
вых менструаций (52,5%), а вторичная – у женщин после 30 лет. У подав-
ляющего большинства женщин (85,7%) дисменорея проявляется болями 
внизу живота, у 10% – болями другой локализации (в области сердца, сус-
тавов, глаз, в мочевом пузыре, в эпигастрии) и у 4,3% ‒ вегетативно-
сосудистыми пароксизмами без боли.  

При первичной дисменорее боль появляется за несколько часов или 
сразу после начала менструации и продолжается от нескольких часов до 
1‒3 сут. Чаще всего боль судорожная, схваткообразная, спазмирующая, но 
может быть и тупая ноющая, ограниченная нижними отделами брюшной 
полости и надлобковой областью, возможна иррадиация в прямую кишку, 
поясницу, бедро. 

Сильные боли сопровождаются ухудшением общего состояния. 
Психоэмоциональные симптомы проявляются раздражительностью, ано-
рексией, депрессией, сонливостью, бессонницей, булимией, непереноси-
мостью запахов, извращением вкуса, нейро- вегетативные ‒ тошнотой, по-
знабливанием, ощущением «жара», потливостью, гипертермией или суб-
фебрилитетом, дискинезией кишечника, частым мочеиспусканием, обмо-
роками, головной болью, головокружением тахи- или брадикардией, экст-
расистолией, болями в сердце, онемением рук и ног, отеком и т.д. Менст-
руации могут сопровождаться судорогами с потерей сознания, бронхос-
пазмом по типу бронхиальной астмы, явлениями нейродермита. 

Степени тяжести клинического течения дисменореи:  
1 степень – менструации умеренно болезненные, общее состояние не 

нарушено, вегетативные симптомы отсутствуют, иногда требуется прием 
лекарств;  

2 степень ‒ менструации умеренно болезненные, единичные вегета-
тивные симптомы, требуется прием лекарств, которые эффективно купи-
руют боль;  

3 степень – выраженная боль, выраженные нейро-вегетативные и 
психоэмоциональные симптомы, трудоспособность нарушена, прием анал-
гетиков мало эффективен. 

В клинической картине дисменореи можно выделить компенсиро-
ванную и некомпенсированную формы заболевания. При компенсирован-
ной форме выраженность и характер патологического процесса в дни мен-
струации с течением времени не изменяются. При некомпенсированной 
форме у пациенток с каждым годом интенсивность боли нарастает, увели-
чивается длительность болезненного состояния, появляются новые сим-
птомы, резко ухудшающие состояние. 
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Диагностика дисменореи не представляет трудности, так как пато-
логический симптомокомплекс появляется только в дни менструации. Од-
нако необходимо дифференцировать первичную и вторичную дисменорею 
для выбора правильной тактики лечения. 

Обследование женщин должно начинаться с тщательного сбора 
анамнеза для выявления возможных стрессовых факторов, лежащих в ос-
нове заболевания, экстрагенитальной и генитальной патологии. 

Для оценки гормонального статуса необходимо определение уровня 
половых гормонов (эстрогенов, прогестерона, тестостерона), кортизола. 
Так как в процесс вовлекаются высшие центры регуляции, в объем обсле-
дования следует включать МРТ, электро- и реоэнцефалографию, консуль-
тацию невролога. 

Для установления возможных причин развития вторичной дисмено-
реи показано проведение ультрасонографии органов малого таза, гистеро-
сальпингографии, позволяющих выявить эндометриоз тела матки, миому 
матки, пороки развития матки, образования в области придатков. Лапаро-
скопия дает возможность диагностировать эндометриоидные гетеротопии 
различной локализации (малые формы), спаечный процесс, варикозное 
расширение вен таза, разрывы листков широких маточных связок (син-
дром Алена-Мастерса). 

Лечение дисменореи 
Основными средствами лечения дисменореи являются гормональные 

контрацептивы и нестероидные противовоспалительные средства, гестагены. 
Методом выбора при первичной дисменорее у женщин, нуждаю-

щихся в контрацепции, является назначение КОК, которые за счет тормо-
жения пролиферации эндометрия и подавления овуляции уменьшают объ-
ем менструальных выделений, тем самым снижают секрецию простаглан-
динов эндометрием. При наличии противопоказаний к использованию 
КОК может быть использована монотерапия гестагенами (импланты с это-
ногестрелом, гестагенсодержащие оральные контрацептивы, ВМС с лево-
норгестрелом). 

Для лечения дисменореи широко используются нестероидные про-
тивовоспалительные средства (индометацин, ибупрофен, кетопрофен, па-
рацетамол, диклофенак) ‒ ингибиторы синтеза простагландинов. Они яв-
ляются лекарственными средствами выбора для девушек и молодых жен-
щин, не желающих применять гормональные средства или имеющих про-
тивопоказания к их использованию. НПВС назначают с 1-го дня менструа-
ции (при выраженной боли ‒ за 1–2 дня до менструации) и продолжают в 
течение 2–3 дней до момента стихания болевого синдрома. 



183 
 

Значительно меньше побочных явлений отмечается при использова-
нии селективных ингибиторов циклооксигеназы‒2 (мелоксикам, нимесу-
лид, целекоксиб). 

Гестагены уменьшают сократительную активность матки, снижают 
концентрацию эстрогенов, которые стимулируют выработку простаглан-
динов во второй фазе цикла. Из препаратов гестагенного действия можно 
рекомендовать дидрогестерон по 20 мг с 14-го по 25-й день цикла или 
микронизированный прогестерон по 200‒300 мг в течение 3‒6 месяцев. 

Для снятия судорожных сокращений матки и боли можно использо-
вать агонисты бета-2-адренорецепторов (тербуталин, фенотерол) или анта-
гонисты ионов кальция (сензит). Перспективным может быть применение 
ингибиторов лейкотриеновых рецепторов (монтелукаст).  

Одновременно с патогенетической терапией, назначают общеукреп-
ляющее лечение: витаминотерапию (витамины А, Е, В6, С, РР), седативные 
средства на ночь во вторую фазу цикла, спазмолитики (но-шпа, галидор, 
максиган), проводят коррекцию магниевого дефицита препаратами магния 
(магне В6 и магне В6 форте).  

Для лечения вторичной дисменореи применяются ингибиторы цик-
лооксигеназы в сочетании с лечением основного заболевания, которое яв-
ляется источником болевых нервных импульсов (противовоспалительное, 
гормональное, хирургическое, физиотерапевтическое). 

Профилактика дисменореи должна заключаться в ограждении жен-
щин любого возраста от стрессов и других видов перегрузок. Особенно это 
важно в период становления менструальной функции. В этот период необ-
ходимы правильное физическое воспитание, организация режима труда и 
отдыха, закаливание организма, своевременное выявление и лечение экст-
рагенитальной патологии. 

Нейроэндокринные синдромы 

Нейроэндокринные синдромы – это заболевания, обусловленные на-
рушением или врожденным дефектом любого из уровней регуляции функ-
ции репродуктивной системы. Они, как правило, сопровождаются клини-
ческим симптомокомплексом психоэмоциональных, вегетативно-
сосудистых и обменно-эндокринных нарушений. Психоэмоциональные 
расстройства преобладают при поражении лимбических структур, вегета-
тивно-сосудистые и обменно-эндокринные – при нарушениях на уровне 
гипоталамуса и диэнцефальных отделов мозга. 
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Климактерический синдром 

Старение организма является генетически запрограммированным 
процессом. Климактерий – это естественный биологический процесс пере-
хода от репродуктивного периода жизни женщины к старости. Он характе-
ризуется постепенным угасанием функции яичников, инволюционными 
процессами в репродуктивной системе, приводящими сначала к прекраще-
нию детородной, а затем менструальной функции. 

Последняя самостоятельная менструация в жизни женщины ‒ мено-
пауза ‒ может быть в возрастном интервале 45‒55 лет, поэтому у каждой 
конкретной женщины дата менопаузы устанавливается ретроспективно 
спустя 12 месяцев отсутствия менструации. 

Хотя менопауза наступает в определенное время, однако изменения 
в организме женщины, приводящие к ней, проявляются гораздо раньше. В 
связи с этим в климактерии или перименопаузе, согласно ВОЗ, принято 
выделять предменопаузальный период (фаза менопаузального перехода) ‒ 
от 45 лет до менопаузы, менопаузу ‒ последнюю менструацию естествен-
ную или хирургическую и постменопаузальный период ‒ весь период жиз-
ни от менопаузы до старости. Перименопауза включает в себя период с 
момента появления первых клинических, эндокринных и биологических 
симптомов климактерия (предменопауза) до 2-х лет после менопаузы. 

Для перименопаузы характерна функциональная перестройка в ре-
продуктивной системе. Установлено, что за несколько лет до менопаузы 
содержание ФСГ в крови возрастает, а эстрадиола и прогестерона умень-
шается; чувствительность яичников к гонадотропинам снижается. Это свя-
зано с постепенным истощением первоначального запаса фолликулов в 
яичниках, ускорением процесса их атрезии, что ведет к снижению функ-
ции яичников, изменению в них стероидогенеза. В крови, оттекающей от 
яичников пожилых женщин, содержится больше тестостерона. Основным 
источником эстрогенов (эстрона) в постменопаузальном периоде являются 
андрогены надпочечников и яичников, подвергающиеся экстрагонадной 
ароматизации в жировой ткани. 

Ослабление, а затем прекращение активности фолликулов в яични-
ках снимает ингибирующее действие эстрогенов на гипоталамо-
гипофизарную систему, что приводит к повышению уровня гонадотропи-
нов: в течение первого года после менопаузы содержание ФСГ в перифе-
рической крови возрастает в 13 раз, ЛГ ‒ в 3 раза. 

Таким образом, для постменопаузального периода характерно по-
вышение уровней гонадотропинов и дефицит эстрогенов в сыворотке кро-
ви. В связи с этим различные органы и ткани, имеющие эстрогенные ре-



185 
 

цепторы (матка, влагалище, молочные железы, уретра, мочевой пузырь, 
мышцы тазового дна, клетки сердца, артерии, кожа и слизистые оболочки, 
костная ткань, нейроны мозга), лишаются постоянного воздействия эстро-
генов, что способствует возникновению в них патологических изменений и 
ведет к развитию симптомокомплекса, называемого менопаузальным син-
дромом. К нему относятся вазомоторные нарушения (климактерический 
синдром), эмоционально-вегетативные, урогенитальные расстройства, дис-
трофические изменения кожи, остеопороз, высокий риск атеросклероза и 
ишемической болезни сердца. 

Частота патологических проявлений, свойственных климактериче-
скому синдрому (КС), по данным разных авторов, колеблется от 39% до 
84, 2% . 

Наибольшая частота и выраженность типичных проявлений климак-
терического синдрома отмечается в течение первых 2‒3 лет постменопау-
зы. В современных условиях при увеличении продолжительности жизни 
треть своей жизни женщина проводит в климактерическом периоде в со-
стоянии физиологического дефицита эстрогенов.  

Патогенез климактерического синдрома 
Установлено, что существенную роль в патогенезе наиболее типич-

ных вазомоторных проявлений КС (приливы жара, потливость, сердцебие-
ния, головокружение и др.) играют изменения функционального состояния 
гипоталамических и лимбических структур ЦНС и вегетативная дисфунк-
ция вследствие нарушений выработки нейротрансмиттеров (норадренали-
на и дофамина), участвующих в процессе терморегуляции. Прогресси-
рующий дефицит эстрогенов и катехолэстрогенов приводит к накоплению 
катехоламинов в структурах, причастных к вегетативным реакциям. По-
вышение тонуса норадренергических и дофаминергических структур ЦНС 
обусловливает пароксизмальное расширение кожных сосудов и появление 
«прилива жара». На фоне приливов происходит увеличение выброса гона-
долиберина, ЛГ, АКТГ, ТТГ, кортизола, дегидроэпиандростерона и андро-
стендиона.  

Структурно-функциональная связь гипоталамуса и лимбико-
ретикулярного комплекса обусловливает многообразие кардиоваскуляр-
ных, респираторных и психоэмоциональных нарушений у пациенток с КС. 

Наиболее вероятно развитие КС у женщин с неблагоприятным пре-
морбидным фоном: с отягощенной наследственностью (артериальная ги-
пертензия у одного из родителей, КС у ближайших родственниц), с раз-
личными пароксизмальными расстройствами, аллергическими проявле-
ниями, тяжелыми соматическими заболеваниями (артериальная гипертен-
зия, ИБС, заболевания желудочно-кишечного тракта и печени), оператив-
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ными вмешательствами, черепно-мозговыми травмами, предменструаль-
ным синдромом в переходном возрасте, длительным воздействием психо-
травмирующих ситуаций в семье или на работе. 

Клиника климактерического синдрома 
Первые проявления климактерического синдрома возникают у жен-

щин в возрасте 45‒50 лет и обычно совпадают с изменениями менструаль-
ной функции. 

Многочисленные симптомы КС можно разделить на 3 группы: ней-
ровегетативные, эмоционально-вегетативные (психоэмоциональные) и об-
менно-эндокринные. 

Нейровегетативные нарушения (вазомоторные) наблюдаются у 
35‒40% женщин. Наиболее типичным симптомом являются приливы жара 
к лицу, голове и верхней половине грудной клетки, которые встречаются у 
90,7%‒98% пациенток. Это состояние длится от 30 секунд до 1‒2 минут и 
сопровождается интенсивным покраснением кожи, повышением кожной 
температуры, которые сменяются обильным потом на лбу, лице, спине или 
на всем теле. 

Приливы жара могут сопровождаться другими симптомами, обу-
словленными дисфункцией вегетативной нервной системы. При активации 
симпатоадреналовой системы у женщин отмечаются повышение АД, уча-
щение пульса и дыхания в покое, боли в сердце приступы пароксизмаль-
ной тахикардии; симпатоадреналовые кризы. Для активности парасимпа-
тической системы характерны артериальная гипотензия, вагоинсулярные 
кризы, аллергические реакции, брадикардия и урежение дыхания в покое, 
чувство «замирания сердца» и нехватки воздуха, тошнота, головокруже-
ние, резкая слабость. При отсутствии четкой направленности вегетативных 
реакций клиника КС может включать комбинацию вышеперечисленных 
симптомов.  

Эмоционально-вегетативные нарушения проявляются в снижении 
работоспособности, нарушении аппетита, преобладании плохого настрое-
ния, слезливости, нарушении полового влечения, появлении раздражи-
тельности, утомляемости, рассеянности, снижении памяти и концентрации 
внимания, бессонницы. У 13,1% женщин может развиваться астеноневро-
тический синдром, у 13% – депрессия. 

Обменно-эндокринные нарушения связаны с возрастными измене-
ниями обменных процессов и реакцией органов и тканей-мишеней на ги-
поэстрогению. К ним относятся урогенитальные проявления (дистрофиче-
ские изменения вульвы, сенильные кольпиты, тригониты, цисталгии, 
стрессовое недержание мочи); экстрагенитальные эстрогендефицитные со-
стояния («сухие» конъюнктивиты, ларингиты, сухость во рту); рост волос 
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на лице, снижение тембра голоса, связанные с усилением синтеза андроге-
нов в яичниках и надпочечниках; ожирение, изменение функции щитовид-
ной железы; дисгормональная гиперплазия молочных желез; боли в мыш-
цах и суставах, остеопороз; гиперлипидемия, прогрессирование атероскле-
роза и тромбоэмболических осложнений. 

Перечисленные выше симптомы по времени возникновения можно 
разделить на ранние, средневременные и поздние. 

Ранние симптомы (вазомоторные, эмоционально-вегетативные) у 
40% совпадают с менопаузой, у 21% возникают через 1 ‒ 1,5 года после 
менопаузы и у 2% – спустя 3‒5 лет после менопаузы. Частота ранних сим-
птомов составляет 40-60%. 

Средневременные расстройства возникают спустя 3‒5 лет после ме-
нопаузы. К ним относятся атрофические процессы в коже (сухость, появ-
ление морщин, ломкость ногтей, выпадение волос) и урогенитальные на-
рушения: сухость и зуд во влагалище, дизурические явления и недержание 
мочи, диспареуния, рецидивирующие сенильные кольпиты. Частота сим-
птомов, связанных с атрофическими процессами, составляет 30‒40% и с 
возрастом увеличивается: у женщин старше 55-60 лет ‒ до 50%, после 75 
лет – до 80%. 

Поздние обменные нарушения появляются спустя 5‒10 лет после 
менопаузы и протекают в виде менопаузального метаболического синдро-
ма с развитием атеросклероза, с быстрой прибавкой массы тела, дислипи-
демией, инсулинорезистентностью, артериальной гипертензией; с появле-
нием костно-мышечных (остеопороз, остеоартрит) и неврологических 
симптомов (снижение памяти, зрения, слуха, болезнь Альцгеймера).  

Классификация КС по степени тяжести 
По степени тяжести КС делят на легкий, средней тяжести и тяжелый. 

К легкой форме КС относят заболевание с числом приливов жара в тече-
ние суток до 10 при отсутствии нарушений общего состояния и работоспо-
собности. 

При КС средней тяжести число приливов жара достигает 10‒20 в су-
тки, имеются другие выраженные симптомы КС (головная боль, голово-
кружение, боли в области сердца и др.), ухудшение общего состояния и 
снижение работоспособности. 

При тяжелом течении КС частота приливов жара превышает 20 в су-
тки, другие симптомы резко выражены, работоспособность значительно 
снижена или полностью потеряна. 

Тяжелое течение КС наблюдается у 51% женщин, средней тяжести ‒ 
у 33%, легкое – у 16%. Более точное представление о тяжести КС дает ме-
нопаузальный индекс (табл. 5.4 и 5.5). 
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Таблица 5. 4. Менопаузальный индекс 
Симптомы, баллы 1 2 3 

Нейровегетативные 
Повышенное АД, мм Нg 
Пониженное АД, мм Нg 
Головные боли 
Вестибулопатии 
Сердцебиения в покое 
Непереносимость высокой Т 
Судороги/онемение 
Гусиная кожа 
Дермографизм 
Сухость кожи 
Потливость 
Отечность 
Аллергические реакции 
Экзофтальм, блеск глаз 
Повышенная возбудимость 
Сонливость 
Нарушения сна 
Приливы жара/день 
Приступы удушья/нед 
Симпатоадреналовые кризы 

150/90 
100/70 
редко 

+ 
1-2 
+ 
+ 

изредка 
белый 

умеренная 
+ 

лица, слабая 
ринит 

+ 
+ 

утром 
при засыпании 

< 10 
1-2 
1-2 

160/100 
100/70 
часто 

++ 
1-2 
++ 
++ 

ночью 
красный 
кератоз 

++ 
век 

крапивница 
++ 
++ 

вечером 
прерывисто 

10-20 
1-2 
1-2 

> 160/100 
90/60 

постоянно 
+++ 
1-2 
+++ 
+++ 

всегда 
красный 
короста 

+++ 
постоянно 
о. Квинке 

+++ 
+++ 

постоянно 
бессоница 

> 20 
1-2 
1-2 

Метаболические/эндокринные 
Ожирение, степень 
Тиреоидная дисфункция 
Сахарный диабет 
Гиперплазия мол. желез  
Мышечно-суставные боли 
Жажда 
Атрофия гениталий 

1 
+ 
+ 

диффузная 
редко 

+ 
+ 

2 
++ 
++ 

узловатая 
периодически 

++ 
++ 

3 
+++ 
+++ 

ф/аденом 
постоянно 

+++ 
+++ 

Психоэмоциональные 
Утомляемость 
Снижение памяти 
Слезливость, возбудимость 
Изменение аппетита 
Навязчивые идеи 
Настроение 
Либидо 

+ 
+ 
+ 

повышение 
подозрительность 

лабильное 
угнетение 

++ 
++ 
++ 

снижение 
страхи 

депрессии 
отсутствие 

+++ 
+++ 
+++ 

потеря 
суицид 

меланхолия 
повышение 

Примечание: интенсивность проявления синдрома: + - слабая, ++ - средняя, +++ 
- сильная. 
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Таблица 5.5. Оценка степени тяжести КС 
Симптомы 

 
Степени выраженности (баллы) 

слабая умеренная тяжелая 

Нейровегетативные 10-20 21-30 более 30 

Метаболические 1-7 8-14 более14 

Психо-эмоциональные 1-7 8-14 более 14 

Менопаузальный индекс  12-34 35-58 более или равно 58 

По клиническому течению выделяют три основные формы КС: типич-
ную неосложненную, типичную осложненную (сочетанную) и атипичную. 

Типичная неосложненная форма КС развивается в предменопаузе 
или с наступлением менопаузы у практически здоровых женщин и прояв-
ляется наиболее типичными симптомами (приливы жара, потливость, го-
ловная боль, раздражительность, плаксивость, нарушение сна и т.д.). 

Типичная осложненная (сочетанная) форма КС развивается у жен-
щин пожилого возраста, имеющих заболевания сердечно-сосудистой сис-
темы, желудочно-кишечного тракта, атеросклероз, неврологические рас-
стройства, эндокринопатии, хронические инфекции. Эта форма КС проте-
кает тяжело, снижает трудоспособность, плохо поддается лечению. 

Атипичная форма КС протекает в виде симпатоадреналовых кризов, 
бронхиальной астмы, климактерической кардиопатии, циклических появ-
лений симптомов по типу кризовой формы предменструального синдрома. 
При этой клинической форме КС типичные симптомы («приливы» жара) 
встречаются редко или могут отсутствовать, в связи с чем женщины часто 
обращаются за помощью к врачам терапевтического профиля. 

Диагностика климактерического синдрома 
Диагностика типичной формы КС основывается на появлении харак-

терных симптомов у женщин переходного возраста. 
При наличии сомнений в связи приливов или других симптомов с эс-

трогенным дефицитом проводятся гормональные исследования: 
˗ определение уровня ФСГ ‒ повышение концентрации более 30 

мМЕ/мл дважды с интервалом не менее месяца свидетельствует об угаса-
нии овариальной функции; 

˗ определение уровня ЛГ ‒ концентрация в плазме крови у женщин 
в перименопаузе более 20 мМЕ/мл, но всегда ниже уровня ФСГ; 
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˗ определение уровня пролактина и ТТГ с целью дифференциаль-
ной диагностики с другими причинами приливов. 

Сочетанная форма КС требует более тщательного обследования. 
При изучении анамнеза необходимо выяснить:  
˗ имелись ли у женщины в прошлом заболевания, которые отяго-

щают течение КС: артериальная гипертензия, атеросклероз, заболевания 
щитовидной железы, сахарный диабет, бронхиальная астма, заболевания 
нервной системы и др.; 

˗ особенности менструальной и детородной функции; 
˗ наличие или отсутствие гормональнозависимых заболеваний ге-

ниталий и молочных желез; 
˗ перенесенные гинекологические операции и их объем; 
˗ время появления симптомов КС типичных и атипичных, в том 

числе урогенитальных, кардиологических и связанных с развитием остео-
пороза; 

˗ длительность, объем и эффективность проводимого ранее лечения. 
При проведении общего осмотра необходимо оценить состояние ко-

жи, вид дермографизма, наличие избыточного роста волос, характер рас-
пределения подкожной клетчатки, определить индекс массы тела, провести 
визуальную и пальпаторную оценку состояния молочных желез, щитовид-
ной железы. 

Гинекологический осмотр проводят с целью оценки возрастных из-
менений слизистой оболочки влагалища, матки и придатков, наличия сим-
птома «зрачка», а также заболеваний гениталий. Необходимо провести ци-
тологический скрининг шейки матки. 

Дополнительные обследования показаны в случае выявления экстра-
генитальных или генитальных заболеваний. 

Для исключения заболеваний ЦНС, в том числе опухолей, показана 
рентгенография черепа, КТ, МРТ, исследование глазного дна и полей зре-
ния, эхо-, электро-, реоэнцефалография, гормональные исследования (про-
лактин, АКТГ). 

При наличии симптомов, характерных для заболеваний щитовидной 
железы, показано ее ультразвуковое сканирование, исследование гормо-
нов: ТТГ, Т3, Т4, А-ТПО. 

У женщин с признаками вирилизации необходимо исследование со-
держания в крови уровня тестостерона, кортизола. Для исключения опухо-
ли надпочечников проводят ультразвуковое сканирование, КТ или МРТ. 

В диагностике атипичных форм КС помогает информация о связи 
возникновения патологических симптомов с наступлением перименопаузы 
и отсутствии эффекта от лечения традиционными методами. Так, при кли-
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мактерической кардиопатии боли в области сердца носят постоянный ха-
рактер; выраженный болевой синдром, в отличие от ишемической болезни 
сердца, не сопровождается значительными изменениями ЭКГ; проба с 
нитроглицерином отрицательная, с обзиданом и калием – положительная. 

При подозрении на заболевания внутренних половых органов в объ-
ем обследования следует включить УЗИ, при необходимости ‒ гистеро-
скопию, диагностическое выскабливание, гистеросальпингографию, лапа-
роскопию. 

Маммография показана при подозрении на опухоль молочных желез. 
Диагностика атрофического вагинита, кроме оценки жалоб (сухость 

и зуд во влагалище, патологические выделения, затруднения при половой 
жизни) пациентки, должна включать простую и расширенную кольпоско-
пию (определяется истончение слизистой, кровоточивость, субэпителиаль-
ная сосудистая сеть), бактериоскопическое и бактериологическое исследо-
вания белей, определение рН влагалищного содержимого (при умеренной 
атрофии эпителия рН 5,1‒5,8, при выраженной ‒ больше 6,1). 

Наличие уродинамических и дизурических явлений предполагает 
необходимость проведения бактериологического исследования мочи и 
специальных урологических обследований (цистометрии, урофлоуметрии, 
профилометрии). 

Для диагностики остеопороза применяются специальные рентгено-
логические методы (однофотонная и двухфотонная денситометрия), уль-
развуковая денситометрия и определение биохимических маркеров ре-
зорбции кости (кальций/креатинин, гидроксипролин/креатинин, пиридо-
лин и дезоксипиридолин мочи). 

Дополнительные методы исследования для выявления риска разви-
тия атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний в постменопаузе 
должны включать: измерение артериального давления, электрокардиогра-
фию, допплерометрию для оценки скорости кровотока в миокарде и сон-
ных артериях; определение биохимических параметров крови (креатинин, 
холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, щелочная фосфатаза, АЛТ, 
АСТ, глюкоза и тест на толерантность к глюкозе); гемостазиограмму (фак-
торы свертывания крови, тромбоцитарное звено, определение простацик-
лина, тромбоксана).  

По показаниям проводятся консультации смежных специалистов: 
кардиолога, уролога, невролога, психиатра и др. 

Лечение климактерического синдрома 
Вопрос о тактике лечения следует решать индивидуально, исходя из 

особенностей клинических проявлений КС, тяжести и длительности тече-
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ния, наличия или отсутствия сопутствующей экстрагенитальной патоло-
гии, эффективности ранее проводимой терапии. 

Исходя из этих критериев, для лечения пациенток с КС применяют 
немедикаментозные, медикаментозные негормональные и гормональные 
средства.  

Немедикаментозное лечение показано женщинам с легкой типичной 
формой КС, так как почти у трети таких пациенток патологические сим-
птомы исчезают в течение года. К лечебным мероприятиям этого этапа от-
носятся: 

˗ рациональное питание (ограничение приема углеводов, овощи, 
жиры растительного происхождения, продукты, содержащие кальций) и 
контроль массы тела; 

˗ соблюдение режима труда и отдыха, прогулки перед сном, пол-
ноценный ночной сон не менее 9‒10 часов; 

˗ дозированная физическая нагрузка в виде утренней гимнастики 
по 15‒20 минут, лечебной гимнастики 2‒3 раза в неделю по 30‒45 минут, 
общий массаж; 

˗ водные процедуры и бальнеотерапия: в домашних (обливание, 
дождевой душ, ванны хвойные, шалфейные, контрастные ножные), в по-
ликлинических или санаторно-курортных условиях в привычной климати-
ческой зоне (веерный, циркулярный, струевой душ; минеральные, жем-
чужные, кислородные, радоновые, йодобромные ванны); 

˗ использование преформированных факторов (анодическая галь-
ванизация головного мозга; гальванизация шейно-лицевой области и элек-
трофорез новокаина на область верхних шейных симпатических ганглиев в 
сочетании с массажем воротниковой зоны; центральная электроаналгезия) 
и иглорефлексотерапии не менее 2‒3 курсов; 

˗ психотерапия и аутотренинг. 
Медикаментозная негормональная терапия проводится с учетом 

выраженности психосоматической картины заболевания, направленности 
вегетативно-сосудистых реакций и сопутствующей экстрагенитальной па-
тологии. 

Она показана женщинам с ограниченным кругом ранних симптомов 
КС и тем, кому противопоказанна менопаузальная терапия эстрогенами. 

На этом этапе назначаются лекарственные средства, способствую-
щие нормализации функционального состояния центральной и вегетатив-
ной нервной системы, симптоматические средства, гипотензивные и го-
меопатические препараты. С этой целью можно использовать: 

˗ нейропептидные блокаторы вазомоторных триггеров – пинеамин; 
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˗ селективные ингибиторы обратного захвата серотонина ‒ габа-
пентин (аналог γ-аминомасляной кислоты), вералиприд (антидопаминоми-
метик), клонидин (α-2-адреномиметик), снижающие частоту и тяжесть 
приливов на 19-60%; 

˗ β-аланин (клималанин);  
˗ дневные анксиолитики: аминофенилмасляная кислота (ноофен), 

тетраметилтетраазабициклооктандион (адаптол). 
˗ сагенит (действующее вещество ‒ сигетин) ‒ при вегетативно-

сосудистых проявлениях КС и дегенеративных изменениях кожи и слизи-
стых оболочек. 

Гормональная терапия КС показана: 
˗ женщинам с тяжелым и среднетяжелым течением КС; 
˗ при отсутствии эффекта от 1‒2 курсов комплексной негормо-

нальной терапии; 
˗ при симптомах урогенитальной атрофии, сексуальной дисфункции; 
˗ для профилактики и лечения остеопороза; 
˗ при преждевременной, ранней и искусственной менопаузе. 
Начинать менопаузальную гормональную терапию (МГТ) следует в 

возрасте моложе 60 лет, при длительности постменопаузы менее 10 лет. 
Для МГТ используются преимущественно натуральные (эстрадиол-

17ß, эстрадиола валерат, эстриол), конъюгированные эстрогены (эстрона 
сульфат) и их комбинации с прогестагенами. МГТ может осуществляться 
лекарственными средствами для системного (перорального, трансдермаль-
ного, инъекционного, имплантационного) или местного (свечи, крем) при-
менения. 

Перед назначением МГТ обязательно проводятся УЗИ органов мало-
го таза, маммография, онкоцитологическое исследование мазка с шейки 
матки, определение уровня сахара крови. 

Контрольное обследование в процессе лечения включает маммогра-
фию, которая проводится через 1‒2 года при использовании МГТ до 5 лет 
и ежегодно – при более длительном назначении МГТ; динамический УЗИ 
контроль за состоянием эндометрия 1‒2 раза в год.  

Режимы МГТ 
Монотерапия эстрогенами проводится лекарственными средствами, 

содержащими эстрадиол 17ß, эстрадиола валерат, эстриол. Эстрогены 
можно применять перорально (таблетки), парентерально (накожно ‒ гели / 
пластыри; вагинально ‒ таблетки / кремы / свечи / кольца; инъекционно). 

Назначение чистых эстрогенов может быть методом выбора у жен-
щин с удаленной маткой: 

• пероральные лекарственные средства: эстрадиол 2 мг/сут (прогинова); 
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• трансдермальные формы: 
˗ накожный пластырь (климара) используют 1 раз в неделю; 
˗ накожный гель с эстрадиолом по 0,5 и 1,0 мг для ежедневного 

нанесения на кожу живота или ягодиц и гель, содержащий эстрадиол в до-
зе 1,5 мг для ежедневного применения (дивигель); 

˗ накожный гель, содержащий эстрадиол 1,5 мг для ежедневного 
применения, во флаконах и тубах (эстрогель). 

Монотерапия прогестагенами применяется в фазе менопаузального 
перехода или в перименопаузе для регуляции цикла и лечения гиперпла-
стических процессов эндометрия, а также для лечения женщинам с проти-
вопоказаниями к применению эстрогенов Гестагены назначают с 5-го по 
25-й день или с 11-го по 25-й день менструального цикла. Используются 
микронизированный прогестерон (перорально или вагинально 100‒200 мкг 
1 раз в сутки), дидрогестерон перорально по 10‒20 мг 1 раз/сут, возможно 
введение ВМС с левоноргестрелом с контрацептивной и лечебной целью. 

Комбинированная терапия эстрогенами и прогестагенами рекомен-
дуется женщинам с интактной маткой в перименопаузе в режимах, соот-
ветствующих приему комбинированных двухфазных или монофазных ле-
карственных средств: эстрадиол накожно (эстрогель, дивигель) или перо-
рально (прогинова) в течение 4 недель + гестагены (медроксипрогестерона 
ацетат по 5-10 мг, ципротерона ацетат 1‒2 мг, дидрогестерон 10‒20 мг, 
микронизированный прогестерон 200 мг) в течение последних 12‒14 дней 
каждого месяца (для снижения риска развития гиперпластических процес-
сов эндометрия).  

В перименопаузе назначаются преимущественно двухфазные препа-
раты МГТ. Режимы применения - прерывистый циклический: 

˗ эстрадиол 2 мг + ципротерон 1 мг (климен); 
˗ эстрадиол 2 мг + ЛНГ 0,15 мг (климонорм); 
˗ эстрадиол 2 мг + медроксипрогестерон 10 мг (дивина); 
˗ эстрадиола валерат 2,0 мг + норгестрел 0,5 мг (циклопрогинова); 
или непрерывный режим: 
˗ эстрадиол 1 мг + дидрогестерон 10 мг (фемостон 1/10); 
˗ эстрадиол 2 мг + дидрогестерон 10 мг (фемостон 2/10); 
В постменопаузе назначаются монофазные препараты МГТ в непре-

рывном режиме: 
˗ эстрадиол 1 мг + дидрогестерон 5 мг (фемостон конти); 
˗ эстрадиол 0,5 мг + дидрогестерон 2,5 мг (фемостон мини); 
˗ эстрадиол 1 мг + дроспиренон 2 мг (анжелик); 
˗ эстрадиол 0,5 мг + дроспиренон 0,25 мг (анжелик «Микро»); 
˗ эcтpaдиoл 2 мг + нopэтиcтepoн 1 мг (паузогест). 
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С целью лечения симптомов эстрогенной недостаточности у женщин 
в постменопаузальном периоде, профилактики климактерического остео-
пороза можно использовать анаболический стероид, обладающий эстро-
генной, гестагенной и слабой андрогенной активностью, тиболон по 2,5 
мг/сут в непрерывном режиме. 

Для локальной терапии урогенитальных расстройств используют ле-
карственные средства для вагинального применения: эстриол по 0,5 и 1,0 
мг (крем, свечи, таблетки). Вначале лечения препараты назначают еже-
дневно вагинально, по мере улучшения - 2 раза в неделю. 

Длительность курса гормональной терапии зависит от времени раз-
вития и характера клинических проявлений менопаузального симптомо-
комплекса. Для устранения вазомоторных, эмоционально-вегетативных 
нарушений длительность МГТ должна быть от нескольких месяцев до 1,5-
2 лет (краткосрочная стратегия). Устранение урогенитальных симптомов 
достигается при продолжительности лечения до 3-х лет (среднесрочная 
стратегия). Для профилактики остеопороза продолжительность МГТ 
должна быть не менее 3-х лет (долгосрочная стратегия). В целом, средняя 
продолжительность приема комбинированной гормонотерапии составляет 
5 лет, монотерапии эстрогенами ‒ 7 лет. При необходимости более дли-
тельной терапии вопрос решается на основании ежегодной строгой оценки 
соотношения «риск/польза». После 60 лет доза эстрогенов должна быть 
снижена. 

Абсолютными противопоказаниями для гормональной терапии яв-
ляются: 

˗ рак молочной железы и эндометрия, менингиомы; 
˗ тяжелые нарушения функции печени; 
˗ коагулопатии (острый тромбоз глубоких вен, острое тромбоэм-

болическое заболевание); 
˗ тромбофлебит, в том числе связанный с приемом эстрогенов; 
˗ маточное кровотечение неуточненного генеза.  
Женщины, получающие МГТ, должны находиться под диспансер-

ным наблюдением: первое контрольное обследование проводится через 3 
месяца, последующие ежегодно с оценкой риска МГТ и полным обследо-
ванием, включая УЗИ малого таза и маммографию.  

При наличии противопоказаний или нежелании женщины применять 
МГТ можно рекомендовать прием фитоэстрогенов ‒ лекарственных 
средств растительного происхождения на основе цимицифуги (ци-клим, 
климадинон, климактоплант, ременс), обладающей слабым эстрогенным 
действием. Применение экстракта цимицифуги купирует вазомоторные и 
психосоматические симптомы при отсутствии пролиферативных влияний 
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на эндометрий и ткань молочной железы, оказывает положительное влия-
ние на липидный спектр (снижение уровня общего холестерина и ЛПНП) и 
костнопротективное действие.  

Лечение остеопороза должно быть направлено на блокаду процес-
сов резорбции костной ткани и одновременно на активацию процессов ос-
теогенеза. С этой целью применяются эстрогены в сочетании с прогестаге-
нами в виде моно-, двухфазных препаратов, бисфосфонаты (этидроновая 
кислота, алeндpoнaт нaтpия, ризeдpoнoвaя киcлoтa, ибaндpoнoвaя киcлoтa, 
зoлeдpoнoвaя киcлoтa), селективные модуляторы рецепторов эстрогена 
(ралоксифен и базедоксифен), аналоги паратиреоидного гормона (терипа-
ратид), а так же препараты, влияющие на метаболизм костной ткани 
(стронция ранелат) и фосфорно-кальциевый обмен (кальцитонин), витамин 
Д (альфaкaльцидoл, кaльцитpиoл, кoлeкaльцифepoл) в сочетании с препа-
ратами кальция (кaльция кapбoнaт).  

При климактерической кардиопатии предпочтение следует отдавать 
лекарственным средствам, содержащим преимущественно эстрогены, и их 
чрескожному введению. 

Профилактика перименопаузальных расстройств включает сле-
дующие мероприятия: 

˗ рациональный режим труда и отдыха, аэротерапию в виде прогу-
лок на свежем воздухе, полноценный сон не менее 8‒10 часов; 

˗ физические упражнения (утренняя гимнастика, групповые заня-
тия) и водные процедуры; 

˗ рациональное питание с обязательным включением овощей, мо-
лочных продуктов, являющихся естественным источником кальция, или 
при непереносимости молока – препаратов кальция (кальций-Д3-никомед, 
Cal-C-Vita); витаминов А (3300 ЕД 2‒3 раза в день), Е (100‒200 мг в день), 
С (0,3‒0,5 г в день) курсами по 15‒20 дней; 

˗ исключение избыточного приема алкоголя, кофе (не более 5 ча-
шек в день), курения; 

˗ устранение стрессовых ситуаций, психотерапию и аутогенные 
тренировки; 

˗ при отсутствии противопоказаний – менопаузальная гормональ-
ная терапия. 

Таким образом, МГТ устраняет климактерические симптомы, преду-
преждает развитие постменопаузальных осложнений, позволяет улучшить 
качество жизни, сохранить здоровье, физическую, умственную и сексуаль-
ную активность. При наличии противопоказаний к проведению МГТ или 
отказе женщины от использования гормональных препаратов необходимо 
использовать альтернативные способы коррекции симптомов.  
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Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) 

Синдром поликистозных яичников относится к числу довольно рас-
пространенных гинекологических заболеваний. СПКЯ встречается у 
5‒20% женщин репродуктивного возраста. Среди женщин, имеющих на-
рушения менструального цикла, частота выявления данной патологии ко-
леблется от 17% до 46%, среди пациенток с клиническими проявлениями 
гиперандрогении ‒ от 72% до 82%, среди женщин с ановуляторным бес-
плодием ‒ от 55% до 75 %.  

Заболевание известно с 1935 года, когда Stein u Leventhal опублико-
вали данные о синдроме, включающем олигоменорею, гирсутизм, ожире-
ние и увеличение яичников поликистозного характера. В течение многих 
лет именно эти клинические симптомы были ведущими для постановки 
диагноза СПКЯ. 

Этиология и патогенез  
Согласно современным представлениям СПКЯ рассматривают как 

полиэтиологическую, полигландулярную эндокринную патологию, обу-
словленную как наследственными факторами (79%), так и эпигенетиче-
скими (21%), то есть факторами внешней среды.  

Сегодня исследовано более ста генетических полиморфизмов, ассо-
циированных с риском СПКЯ, которые модулируют секрецию и действие 
гонадотропинов, отвечают за регуляцию овариального стероидогенеза.  

Актуальной является теория фетального программирования, соглас-
но которой воздействие неблагоприятных факторов (пренатальный дефи-
цит питания, материнская андрогенизация) могут менять экспрессию ге-
нов, ответственных за изменения метаболизма, что впоследствии может 
привести к развитию СПКЯ. 

К патофизиологическим механизмам развития СПКЯ относят нару-
шения секреции и действия гормонов - гонадотропинов, андрогенов, инсу-
лина. У каждой второй пациентки с СПКЯ отмечается гипоталамическая 
дисфункция, при которой нарушается секреция гонадотропин-РГ. 

Согласно современным представлениям, СПКЯ возникает как след-
ствие генетически обусловленного дефекта ферментных систем, участ-
вующих в синтезе стероидных гормонов в яичнике, в частности, цитохро-
ма Р450arom (ароматазы), участвующего в превращении тестостерона в эс-
традиол.  

Первичный срыв стероидогенеза и недостаточная концентрация по-
ловых стероидов по механизму обратной связи приводит к нарушению 
цирхорального ритма выделения ГнРГ (ЛГРГ), начиная с пубертатного 
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возраста. Увеличение амплитуды и частоты выброса ГнРГ ведет к домини-
рующей секреции ЛГ аденогипофизом.  

Избыточная секреция ЛГ приводит к гиперплазии тека-клеток яични-
ков, усилению синтеза в них андрогенов, которые вызывают атрезию фолли-
кулов. В незрелых атретичных фолликулах увеличивается секреция ингибина 
клетками гранулезы, который тормозит секрецию ФСГ аденогипофизом.  

На фоне дефицита ФСГ происходит снижение количества рецепто-
ров ФСГ в гранулезных клетках, нарушение их пролиферации, торможе-
ние роста и созревания фолликулов, снижение активности ароматаз и на-
рушение превращения андрогенов в эстрогены. Однако количество обра-
зующегося эстрадиола (Е2) достаточно для реализации механизма отрица-
тельной обратной связи в отношении аденогипофиза. Так формируется 
хронически существующий неадекватный механизм обратной связи со 
стороны эстрогенов, проявляющийся повышенной чувствительностью ги-
пофиза к ЛГРГ и подавлением секреции ФСГ. Стойкое нарушение соот-
ношение ЛГ/ФСГ замыкает порочный круг. 

На фоне гиперандрогении и относительного дефицита Е2 в печени 
снижается синтез ГСПСГ, что, в свою очередь, ведет к увеличению в цир-
куляции свободных эстрогенов и андрогенов. Андрогены вызывают избы-
точный рост волос (гипертрихоз).  

Свободные андрогены в стромальных клетках жировой ткани могут 
ароматизироваться в эстрогены, которые, в свою очередь, способны сти-
мулировать рост адипоцитов и усиливать ожирение. 

Внегонадный синтез эстрогенов, увеличение содержания биологиче-
ски активных свободных эстрогенов создают риск развития гиперпласти-
ческих процессов эндометрия.  

Среди возможных механизмов развития синдрома СПКЯ рассматри-
вается роль инсулинорезистентности, гиперинсулинемии и инсулинопо-
добного фактора роста – 1 (ИПФР-1). 

Так, у женщин без ожирения, повышение уровня гормона роста 
(возможно в ответ на стимуляцию андрогенами) активирует синтез ИПФР-
1 в клетках гранулезы. Действуя паракринно, ИПФР-1 усиливает процесс 
связывания ЛГ с клетками теки и повышает в них синтез андрогенов с по-
следующей атрезией фолликулов, тормозит образование ГСПСГ в печени. 
У пациенток с ожирением развиваются инсулинорезистентность (ИР) и ги-
перинсулинемия. Инсулин является мощным стимулятором синтеза ЛГ 
аденогипофизом и андрогенов яичниками, возможно действуя через ре-
цепторы ИПФР-1, следствием чего является атрезия фолликулов. Увели-
чение уровня свободного инсулина изменяет пищевое поведение, приводя 
к ожирению и развитию сахарного диабета 2-го типа. 
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Клиническая картина СПКЯ характеризуется многообразием и ва-
риабельностью симптомов: 

˗ нарушением менструального цикла по типу олигоменореи (менее 
10 менструаций в год) или аменореи (78%); 

˗ ановуляторным бесплодием (98%); 
˗ гиперандрогений (90%); 
˗ метаболическими нарушениями, проявляющимися ожирением 

(40-60% пациенток);  
˗ гирсутизмом (75%). 
Начало заболевания по времени чаще совпадает с менархе, но может 

также встречаться в любом возрасте. 
Менструальная функция у пациенток с СПКЯ начинается в возрасте 

12‒13 лет. Затем с возраста менархе у большинства (70%) пациенток на-
блюдается нарушение менструального цикла по типу олигоменореи, реже 
– АМК (7‒9%). У нелеченных женщин старше 30 лет, особенно при сопут-
ствующем ожирении, развивается вторичная аменорея (30%). Для боль-
шинства пациенток (90%) характерно первичное ановуляторное бесплодие. 
При этом у 10% женщин могут наступать спонтанные или индуцирован-
ные кломифеном беременности, часто заканчивающиеся самопроизволь-
ным прерыванием на ранних сроках. 

Хроническая ановуляция у женщин с СПКЯ (90%) является факто-
ром риска развития гиперплазии и рака эндометрия, чему в значительной 
степени способствует наличие избыточного веса или ожирения. 

Гирсутизм ‒ избыточный рост волос в области бакенбард, подбород-
ка, околососковых полей, белой линии живота, внутренней поверхности 
бедер, грудины и спины ‒ характеризуется различной степенью выражен-
ности: от наличия единичных стержневых волос до множественных «по-
лей» оволосения в андрогензависимых зонах. Угревая сыпь наблюдается 
нечасто, в основном на лице и спине. Акне и алопеция рассматривают в 
качестве самостоятельных клинических критериев диагностики гиперанд-
рогенемии только при сочетании с овуляторной дисфункцией или поли-
кистозной морфологией яичников. 

СПКЯ сопровождается метаболическими нарушениями, а именно 
ожирением, нарушением углеводного и липидного обмена. 

Ожирение встречается у половины пациенток с СПКЯ, чаще висце-
рального типа с преимущественным отложением подкожной жировой 
клетчатки в области передней брюшной стенки и мезентерия (у 80% паци-
енток с СПКЯ и ожирением). Висцеральный тип ожирения чаще всего со-
провождается ИР, одним из клинических проявлений которой является на-
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личие «негроидного акантоза»: участки гиперпигментации кожи в местах 
трения (паховая, подмышечная область и др.). 

В настоящее время для диагностики СПКЯ используются критерии 
Роттердамского консенсуса (2003), согласно которым диагностировать 
СПКЯ можно при наличии двух из трех признаков (гиперандрогенемия 
и/или гирсутизм; олиго- или ановуляция; кистозно-измененные яичники по 
данным УЗИ) при исключении гиперпролактинемии, гипотиреоза, врож-
денной дисфункции коры надпочечников и сходных по симптоматике за-
болеваний. 

Национальный институт здоровья США (NIH) в 2012 году принял 
решение использовать диагностические критерии, предложенные на Рот-
тердамской конференции (2003), с определением клинического фенотипа 
СПКЯ:  

˗ фенотип A (классический) - гиперандрогения (ГА) + олиго- и/или 
ановуляция + поликистозная морфология яичников; 

˗ фенотип B (классический) ‒ ГА + овуляторная дисфункция; 
˗ фенотип C (овуляторный) ‒ ГА + поликистозная морфология 

яичников; 
˗ фенотип D (неандрогенный) ‒ олиго- и/или ановуляция + поли-

кистозная морфология яичников. 
Диагностика СПКЯ основывается на данных анамнеза, клиники, 

оценке менструальной, овуляторной функции и дополнительных методов 
исследования (определение уровня гормонов, ультразвуковое сканирова-
ние, лапароскопия, морфологическое исследование биоптата яичников). 

При сборе анамнеза обращают внимание на частоту нейроинфекций, 
операций и травм в пубертатном периоде; нарушения менструальной и ге-
неративной функций по женской линии родства; наличие ожирения, ги-
пертонической болезни, сахарного диабета 2-го типа, как по женской, так и 
мужской линии родства.  

Объективное исследование включает определение индекса массы те-
ла и характера распределения жировой ткани, объема талии, морфотипа, 
степени выраженности гирсутизма, гинекологическое исследование. 

Для некоторых пациенток с СПКЯ характерны избыточная масса те-
ла (ИМТ 26‒30 кг/м2) и ожирение (ИМТ выше 30 кг/м2). У большинства 
пациенток с СПКЯ и избыточной массой тела наблюдается висцеральный 
тип ожирения (объем талии более 80 см).  

Морфотип у пациенток с СПКЯ женский, что свидетельствует о дос-
таточном сбалансированном влиянии эстрогенов и андрогенов на физиче-
ское развитие в пубертатном периоде. У пациенток с висцеральным ожи-
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рением имеются признаки мужского типа телосложения за счет специфи-
ческого распределения жировой ткани. 

Степень выраженности гирсутизма оценивается по модифицирован-
ной шкале Ферримана-Голлвея (1961): каждая из девяти областей тела, 
наиболее чувствительных к андрогенам, в зависимости от степени роста 
волос оценивается от 0 (нет остевых волос) до 4 (выраженный рост) бал-
лов, сумма 8 баллов и более у представителей европеоидной расы указыва-
ет на гирсутизм.  

Для оценки гирсутизма в клинической практике можно использовать 
шкалу Барона (1974), согласно которой выделяют три степени гирсутизма: 

I степень, слабая (+) ‒ оволосение белой линии живота; оволосение 
верхней губы; оволосение околососковых полей; 

II степень, средняя (++) ‒ три признака I степени + оволосение под-
бородка; оволосение внутренней поверхности бедер; 

III степень, сильная (+++) ‒ три признака II степени + оволосение 
груди; оволосение спины; оволосение ягодиц; оволосение плеч. 

При бимануальном гинекологическом исследовании определяются 
увеличенные (в 2‒6 раз) с двух сторон яичники, плотной консистенции, без-
болезненные; матка нормальных размеров или несколько меньше нормы. 

Оценка овуляторной функции проводится у женщин с регулярным 
менструальным циклом путем определения уровня прогестерона в сыво-
ротке крови на 20‒24-й день менструального цикла. О наличии хрониче-
ской ановуляции свидетельствует снижение прогестерона (ниже 3‒4 нг/мл) 
в двух циклах из трех. 

Гормональные исследования являются важными, но не главными в 
диагностике СПКЯ. Оценка гормонального профиля и биохимической ги-
перандрогении включает: определение в сыворотке крови на 3‒5-й день 
спонтанного или индуцированного цикла (или на фоне аменореи в любой 
день) уровней ЛГ, ФСГ, ТТГ, пролактина, общего тестостерона, эстрадио-
ла, ДГЭА-С, 17-ОНП, ГСПСГ.  

Для СПКЯ характерны следующие изменения гормонального профиля: 
˗ повышение ЛГ более 10 мМЕ/мл (85%); 
˗ увеличение соотношения ЛГ/ФСГ более 2,5 (65%) и более 2,0 (87%); 
˗ повышение уровня пролактина ‒ у 30% пациенток. 
Лабораторными показателями биохимической ГА являются: 
˗ повышение уровня общего тестостерона более 2,5 нмоль/л (71%) 

или более 2,0 нмоль/л (92%); свободного тестостерона (основные маркеры),  
˗ повышение 17-ОНП и ДГЭА-С (вспомогательные маркеры) ‒ у 

50% женщин; 
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˗ снижение ГСПСГ ниже 30 (87%) и повышение индекса свободно-
го тестостерона (ИСТ) (91%): ИСТ = общий тестостерон (нмоль/л) x 100 / 
ГСПСГ (нмоль/л). 

Ультразвуковыми критериями СПКЯ являются наличие в яичнике 12 
и более фолликулов, имеющих диаметр 2–9 мм и увеличение овариального 
объема более 10 мл (более информативный критерий); для аппаратов с вы-
сокочастотными датчиками (28 МГц) ‒ наличие 25 фолликулов и более 
диаметром от 2 до 10 мм и/или объем яичника более 10 см3. 

Для постановки диагноза СПКЯ достаточно, если вышеперечислен-
ным критериям отвечает хотя бы один яичник.  

При регулярных менструациях УЗИ проводят в ранней фолликуляр-
ной фазе, индуцированной прогестероном ‒ на 3-5 дни после менструации, 
при олиго- или аменорее ‒ в любое время. При обнаружении доминантного 
фолликула (>10 мм в диаметре) или желтого тела УЗИ повторяют в сле-
дующем цикле.  

Диагностика метаболических нарушений при СПКЯ включает: 
˗ определение ИМТ; 
˗ измерение АД; 
˗ исследование уровня глюкозы натощак, 2-х часовой пероральный 

глюкозотолерантный тест (ПГТТ) с 75 г глюкозы, определение гликиро-
ванного гемоглобина (при невозможности проведения ПГТТ); 

˗ выявление инсулинорезистентности;  
˗ определение липидного профиля крови: повышение триглицери-

дов, холестерина, ЛПНП, ЛПОНП, снижением уровня ЛПВП (при отсутст-
вии нарушений ‒ 1 раз в 2 года, при отклонениях от нормы ‒ ежегодно); 

˗ диагностика метаболического синдрома. 
Дифференциальную диагностику СПКЯ необходимо проводить со 

следующими заболеваниями: 
˗ неклассической формой врожденной дисфункции коры надпо-

чечников; 
˗ синдромом или болезнью Иценко-Кушинга; 
˗ андрогенсекретирующими опухолями яичников и надпочечников 

(текома, андробластома, андростерома и пр.); 
˗ идиопатическим гирсутизмом; 
˗ акромегалией; 
˗ преждевременной недостаточностью яичников; 
˗ гипотиреозом; 
˗ гиперпролактинемией. 
Лечение пациенток с СПКЯ зависит от возраста, жалоб, фенотипа, 

репродуктивных планов пациентки и направлено на: 
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˗ нормализацию массы тела, коррекцию метаболических нарушений;  
˗ регуляцию менструального цикла, профилактику и лечение ги-

перпластических процессов эндометрия; 
˗ устранение клинических проявлений гиперандрогении (андроген-

зависимых дерматопатий);  
˗ восстановление овуляторного менструального цикла и фертильности;  
˗ профилактику поздних осложнений (сахарный диабет 2-го типа, 

кардиоваскулярные заболевания). 
Нормализация массы тела и коррекция метаболических нарушений у 

пациенток с нарушением жирового обмена проводится путем модифика-
ции образа жизни, включающей рациональное питание и адекватную фи-
зическую нагрузку. Оптимальным результатом считается уменьшение мас-
сы тела на 10‒15% от исходной величины в течение 8‒12 месяцев с после-
дующей стабилизацией на протяжении 2 лет, что способствует нормализа-
ции менструальной функции, улучшению метаболических показателей 
(преимущественно – углеводного обмена). 

При отсутствии эффекта от терапевтической модификации образа 
жизни, при нарушении толерантности к глюкозе и сахарном диабете 2-го 
типа пациенткам с СПКЯ рекомендуется лечение метформином в дозе 
1000‒1500 мг/сут в течение 3 ‒ 6 месяцев и более. 

С целью лечения ожирения наряду с гипокалорийной диетой при 
ИМТ > 30 кг/м2 или ИМТ > 27 кг/м2 при наличии одного из следующих ос-
ложнений (гипертензия, дислипидемия, сахарный диабет II типа) приме-
няют фармакотерапию сибутрамином (10-15 мг/сут) или орлистатом (120 
мг 3 раза в сутки) в течение 3-6 месяцев.  

При ИМТ более 40 кг/м2 или ИМТ 35 кг/м2 при наличии осложнений, 
связанных с ожирением, рекомендуется применение бариатрической хи-
рургии (бандажирование желудка; желудочное шунтирование и др.). 

Для регуляции менструального цикла, лечения гирсутизма и акне, 
профилактики гиперплазии эндометрия и маточных кровотечений препа-
ратами первой линии являются монофазные низкодозированные комбини-
рованные гормональные контрацептивы, содержащие гестагены с антиан-
дрогенным действием (хлормадинон, диеногест, дроспиренон, ципротеро-
на ацетат), в течение 6-9 месяцев.  

Для лечения андрогензависимых дерматопатий можно использовать 
и спиронолактон. 

Для лечения ановуляторного бесплодия при СПКЯ в качестве тера-
пии первой линии рекомендуется использовать кломифена цитрат по 50–
150 мг в день, в течение 5 дней, начиная со 2–5 дня спонтанного или инду-
цированного менструального цикла (не более 6 циклов).  
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Для восстановления фертильности при СПКЯ рекомендуется также 
индукция овуляции модуляторами эстрагеновых рецепторов (ингибитора-
ми ароматазы) летрозолом или анастрозолом. 

В качестве второй линии терапии (при неэффективности кломифена-
цитрата) рекомендуется стимуляция овуляции гонадотропинами (рекомби-
нантными и менопаузальными) не более 6 циклов под контролем овари-
ального ответа (ежедневный УЗ контроль за ростом фолликулов). 

При резистентности к кломифен цитрату, высоком уровне ЛГ, нали-
чии других причин бесплодия (эндометриоз, трубно-перитонеальный фак-
тор) применяется лапароскопия с дриллингом яичников. 

В качестве третьей линии терапии ановуляторного бесплодия у па-
циенток с СПКЯ применяются методы вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ).  

Врожденная дисфункция коры надпочечников 

Врожденная дисфункция коры надпочечников (ВДКН) – это генети-
чески обусловленная патология, характеризующаяся дефицитом отдель-
ных ферментов, необходимых для синтеза стероидов в коре надпочечни-
ков. В 90% случаев развитие ВДКН обусловлено дефицитом 21-
гидроксилазы. У женщин с вирильным синдромом ВДКН выявляют в 9 – 
15% случаев.  

Этиология и патогенез ВДКН 
ВДКН является заболеванием с аутосомно-рецессивным типом на-

следования, при котором отмечается мутация гена CYP21, ответственного 
за синтез 21-гидроксилазы. Этот ген сцеплен с системой генов HLА, лока-
лизованных на коротком плече 6-й хромосомы.  

Дефицит 21-гидроксилазы приводит к снижению синтеза кортизола в 
коре надпочечников. Отсутствие тормозящего влияния кортизола и стиму-
лирующее действие предшественника кортизола 17-ОН-прогестерона при-
водит к увеличению секреции АКТГ. Последний вызывает двухстороннюю 
гиперплазию коры надпочечников и активацию синтеза андрогенов 
(ДГЭА-С, андростендион, тестостерона) из предшественников кортизола 
(17-ОН-прогестерон). С увеличением уровня надпочечниковых андрогенов 
связаны основные проявления заболевания: вирилизация, гипоплазия мат-
ки и молочных желез, нарушения менструальной функции, бесплодие.  

Классификация ВДКН 
В зависимости от выраженности генетических нарушений и  степени 

дефицита активности 21-гидроксилазы врожденная дисфункция коры над-
почечников может проявляться в различные периоды: 
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˗ антенатально ‒ классическая или врожденная форма ВДКН;  
˗ в период полового покоя (до менархе) – пубертатная форма вро-

жденной дисфункции коры надпочечников; 
˗ в период половой зрелости (после менархе) – постпубертатная 

форма врожденной дисфункции коры надпочечников (неклассическая или 
поздняя).  

Классическая форма врожденной дисфункции коры надпочечников  
В зависимости от характера дефицита ферментных систем в коре 

надпочечников выделяют 3 формы врожденной дисфункции коры надпо-
чечников: 

˗ вирильную, обусловленную дефицитом 21-гидроксилазы и уси-
лением образования андрогенов в сетчатой зоне коры надпочечников;  

˗ сольтеряющую, связанную с дефицитом фермента 3b-ол-
дегидрогеназы и нарушением синтеза минералокортикоидов;  

˗ гипертоническую, развивающуюся в результате дефекта фермен-
та 11-гидроксилазы и усиления продукции дезоксикортикостерона.  

В гинекологической практике чаще встречаются пациентки, стра-
дающими вирильной формой АГС. 

Клиника классической формы ВДКН 
Вирильная (классическая) форма ВДКН развивается в эмбриональ-

ном периоде. Под воздействием тестостерона происходит вирилизация на-
ружных половых органов (женский псевдогермафродитизм). Внутренние 
половые органы и яичники формируются правильно. При рождении ребен-
ка нередко возникают трудности в определении пола, так как отмечаются 
увеличение клитора различной степени (иногда он напоминает половой 
член), углубление преддверия влагалища, высокая промежность, слияние 
больших половых губ в виде мошонки, персистенция урогенитального си-
нуса. Последний представляет собой слияние нижних двух третей влага-
лища и уретры и открывается под увеличенным клитором. 

Степень вирилизации зависит от выраженности ферментного дефек-
та. В большей мере вирилизация выражена при дефиците 21- гидроксила-
зы, в меньшей мере – у пациенток с дефицитом других ферментов. 

В постнатальном периоде в связи с анаболическим действием андро-
генов наблюдаются быстрый рост детей, развитие мускулатуры, ускорение 
дифференцировки костного скелета. Костный возраст детей на 5‒6 лет 
опережает хронологический. К 9‒10 годам зоны роста начинают закры-
ваться, в связи с чем рост девочек с классической формой ВДКН низкий и 
колеблется от 120 до 160 см (в среднем 140‒150 см). 
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Телосложение у девочек имеет диспластический характер: широкие 
плечи, узкий таз, короткие конечности. Трубчатые кости массивные. Из-за 
усиленного развития мускулатуры девочки имеют вид атлетов. 

Половое созревание начинается с 3-5 лет и протекает по гетеросексу-
альному типу с развитием мужских вторичных половых признаков. Поло-
вое оволосение на лобке появляется в 2‒5 лет, с 5‒6 лет на коже лица и 
спины появляются acne vulgaris. К 10 годам наблюдаются понижение тем-
бра голоса, гипертрофия перстневидного хряща гортани, рост бороды, 
усов, бакенбардов, усиливается рост волос на конечностях. Начинается об-
лысение. Молочные железы не развиваются. Менструальная функция от-
сутствует. 

При сольтеряющей форме признаки вирилизации наружных половых 
органов менее выражены, чем при вирильной. Отмечается повышенная 
пигментация мошонкообразных половых губ. В связи с нарушением син-
теза минералокортикоидов на первый план выступают симптомы, связан-
ные с потерей натрия, хлоридов и гиперкалиемией: рвота, поносы, отсут-
ствие аппетита. Обильная рвота, не связанная с приемом пищи, часто на-
блюдается с первых дней жизни ребенка (реже на 4‒5-й неделе). К ней 
присоединяется диарея, что усугубляет обезвоживание и ведет к быстрой 
потере массы тела. Кожа становится сухой, с землистым оттенком, вокруг 
глаз и рта – цианотичной. Отмечается также сухость слизистых оболочек. 
Мышечная гипотония может иногда сменяться судорогами. Без лечения 
развиваются коллапс, нарушения сердечного ритма, и девочки погибают. В 
более легких случаях заболевание проявляется только отсутствием при-
бавки массы тела и повторными срыгиваниями. 

Гипертоническая форма ВДКН встречается редко (1 случай на 20‒30 
тысяч родившихся), проявляется в первое десятилетие жизни. Кроме вири-
лизации, у девочек с этой формой ВДКН развиваются нарушения сердеч-
но-сосудистой системы, обусловленные длительной артериальной гипер-
тензией. Артериальное давление колеблется от нормальных величин до 
230/170 мм рт. ст. Гипертонические кризы уже в раннем возрасте могут 
осложняться кровоизлияниями в мозг с развитием гемипарезов. Наблюда-
ют вторичные изменения сосудов почек, сердца, глазного дна. В моче оп-
ределяются лейкоциты, эритроциты, цилиндры, белок. 

Диагностика классической формы ВДКН 
Диагностика классической формы ВДКН строится на данных клини-

ки и результатах рентгенологических, ультразвуковых, гормональных и 
генетических исследований. Клинические особенности включают рожде-
ние ребенка с неопределенным строением гениталий (часто пенисообраз-
ный клитор и урогенитальный синус), раннее пубархе и преждевременное 
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половое созревание по мужскому (гетеросексуальному) типу, мужской тип 
оволосения, низкий рост. 

Рентгенологическое определение костного возраста выявляет опере-
жение календарного почти на 50% (исследуются ядра окостенения кистей 
рук). 

Супраренография или томография надпочечников на фоне ретроп-
невмоперитонеума выявляет увеличение надпочечников с сохранением 
треугольной формы, что подтверждает гиперпластический и отрицает опу-
холевый процесс, для которого характерно одностороннее увеличение 
надпочечника. 

Ультразвуковое исследование подтверждает наличие гипопластич-
ной матки, яичников и гиперплазию надпочечников. 

Из гормональных тестов наиболее информативными являются опре-
деление уровня андрогенов (тестостерона, ДГЭА, ДГЭА-С) и 17-ОНП, 
уровень которых увеличен (содержание тестостерона в крови в 5‒10 раз 
превышает возрастную норму). Для гипертонической формы показательна 
высокая экскреция 11– дезоксикортизола. 

Проба с преднизолоном или дексаметазоном положительная (при 
опухоли надпочечников - отрицательная).  

Генетическое исследование выявляет у девочек с классической фор-
мой ВДКН положительный половой хроматин и женский кариотип 46ХХ. 
Определение мутаций гена CYP21 подтверждает диагноз 

Неонатальный скрининг (определение увеличения неонатального 17-
ОНР в сухом пятне крови) позволяет поставить диагноз и начать лечение 
еще в раннем детском возрасте. Поэтому диагностика классических форм 
во взрослом возрасте обычно уже не требуется. 

Лечение классической формы ВДКН 
Основным методом лечения классической формы ВДКН является 

применение глюкокортикоидных гормонов (гидрокортизон, преднизолон, 
дексаметазон), которые компенсируют их недостаток, подавляют по меха-
низму обратной связи секрецию АКТГ гипофизом, что, в свою очередь, 
ведет к снижению синтеза и секреции андрогенов. Лечение должно начи-
наться рано, проводиться постоянно и пожизненно. Наиболее эффективно 
лечение, начатое до 7 лет, так как оно обеспечивает половое развитие по 
женскому типу. 

Подбор дозы контролируется уровнем ДГЭА и 17-ОН-прогестерона 
и считается адекватной, если их содержание остается в пределах средней 
возрастной нормы или верхней ее границы. 

Хирургическую коррекцию наружных половых органов проводят 
обычно через 6‒12 месяцев после начала лечения. Первый этап операции – 
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удаление пенисообразного клитора ‒ выполняется как можно раньше по-
сле установления диагноза (не позднее 3‒4 летнего возраста). Второй этап 
‒ рассечение урогенитального синуса и формирование входа во влагалище 
‒ выполняется в 12‒13 лет (не ранее 10‒11 лет). 

При сольтеряющей форме АГС, кроме заместительной терапии глю-
кокортикоидами, для восполнения потери солей и воды назначают внутрь 
поваренную соль и кортикостероиды, обеспечивающие задержку натрия. 

Гипертензия, связанная с ВДКН, устраняется только кортизолом. 
Необходим постоянный контроль баланса электролитов, АД, массы тела и 
роста в сопоставлении с костным возрастом. 

Неклассическая форма ВДКН (НФ-ВДКН) является следствием 
менее выраженной недостаточности фермента 21-гидроксилаза коры над-
почечников. Она проявляется в период пубертата или постпубертатном пе-
риоде. 

Клиника НФ-ВДКН в период пубертата более легкая: гипертрихоз 
проявляется в виде роста стержневых волос над верхней губой, на щеках, 
околососковых ореолах, по белой линии живота, на промежности, бедрах, 
голенях; кожа жирная, пористая; на спине, груди, лице появляются розо-
вые угри (акне); выражены пубархе и адренархе; молочные железы гипо-
пластичные; половые органы развиты по женскому типу, но отмечается 
увеличение клитора, умеренная гипоплазия малых и больших половых губ, 
матки и яичников.  

В связи с усиленным ростом костей до менархе рост девочек выше 
среднего, морфотип спортивный. Отмечается некоторая вирилизация фи-
гуры: увеличение ширины плеч, узкий таз, укорочение конечностей, хоро-
шо развитая мускулатура. Тембр голоса нормальный. 

Менархе у большинства девочек наступает в 15‒16 лет, но менструа-
ции носят нерегулярный характер, становятся редкими (интервал между 
менструациями составляет 34‒45 дней) или прекращаются. 

НФ-ВДКН в постпубертатном периоде проявляется, как правило, по-
сле менархе или у взрослых женщин в репродуктивном возрасте, часто по-
сле самопроизвольного выкидыша на раннем сроке беременности, нераз-
вивающейся беременности, медицинского аборта и различных эпигенети-
ческих факторов (нейроинфекций, стрессовых ситуаций, операций, травм и 
др.). Патология также обусловлена дефицитом 21-гидроксилазы, который 
до определенного времени компенсируется. Проявление дефекта фермент-
ной системы может быть спровоцировано усилением функции надпочеч-
ников (эмоциональный стресс, начало половой жизни, беременность и ее 
прерывание) и увеличением секреции андрогенов. Избыток андрогенов 
тормозит выделение гонадотропинов, что, в свою очередь, нарушает цик-
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лические процессы в яичниках. Степень выраженности нарушений функ-
ции яичников может быть разной: от аменореи и олигоменореи до разви-
тия неполноценного желтого тела при наличии овуляции и регулярных 
менструаций. Бесплодие часто первичное. Половое оволосение появляется 
до менархе и сразу приобретает избыточный характер. 

У некоторых пациенток отмечается латентное течение ВДКН без 
клинических проявлений вирилизации. Менструальные циклы у них могут 
быть регулярными, овуляторными с недостаточностью лютеиновой фазы 
или ановуляторными. Беременность при наличии овуляции может насту-
пать, но обычно самопроизвольно прерывается в ранние сроки, что связано 
с недостаточностью желтого тела, склерозированием сосудов эндо- и мио-
метрия, хориона вследствие гиперандрогении, что ведет к нарушению им-
плантации и ранней плацентации. 

Диагностика неклассической формы ВДКН может представлять 
трудности. Клиническими особенностями данных форм ВДКН являются: 

˗ раннее появление и быстрое развитие чрезмерного полового ово-
лосения; 

˗ задержка менархе, нерегулярные менструальные циклы с тенден-
цией к задержкам; 

˗ телосложение с признаками вирилизации (суженный таз, широкие 
плечи), гипертрихоз, угревая сыпь, умеренная гипоплазия молочных желез; 

˗ отсутствие ожирения; 
˗ увеличение расстояния между основанием клитора и наружным 

отверстием уретры. 
Ведущая роль в диагностике мягких форм ВДКН принадлежит гор-

мональным исследованиям: определению уровня 17-ОНП, ДГЭА, ДГЭА-С 
в крови до и после проведения проб с глюкокортикоидами.  

Положительная проба с дексаметазоном (снижение уровня 17-ОНП, 
тестостерона, ДГЭА-С в крови на 70‒75%) подтверждает надпочечниковое 
происхождение андрогенов и исключает яичниковую гиперандрогению. 
Однако в настоящее время «золотым стандартом» в диагностике НФ-
ВДКН считается проба с АКТГ (тетракозактид – синактен депо), при кото-
рой отмечается значительное повышение в крови 17-ОНП (в 5 раз и более 
через 30-60 мин после введения АКТГ).  

Ультразвуковое сканирование выявляет уменьшение размеров матки 
при нормальных или несколько увеличенных размерах яичников без ги-
перплазии стромы и склерозирования оболочки. Этот метод позволяет ис-
ключить поликистозные яичники и вирилизирующую опухоль яичника. 
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Рентгенологически можно выявить преждевременное закрытие зон 
роста костей, исключить опухоль надпочечников (компьютерная томогра-
фия в условиях ретропневмоперитонеума). 

Уточнить причину ВДКН позволяют генетические исследования на 
выявление мутаций гена CYP21. 

Для дифференциальной диагностики с другими эндокринными на-
рушениями, проявляющимися симптомами гиперандрогении, используется 
оценка уровня 17-ОНП в крови. У 90% пациенток с НФ-ВДКН повышены 
базальные концентрации 17-ОНП ‒ более 2 нг/мл в предовуляторном пе-
риоде. При двукратном определении базальных концентраций 17-ОНП в 
пределах от 2 до 8 нг/мл проводят тест с АКТГ, который является основ-
ным в диагностике недостаточности С21-гидроксилазы. 

Лечение неклассической формы ВДКН проводится  поддерживаю-
щими дозами глюкокортикоидных гормонов (кортизола или его синтети-
ческих аналогов ‒ метилпреднизолона и дексаметазона) в течение 6 меся-
цев под контролем содержания 17-ОН-прогестерона и ДГЭА-С в крови (их 
уровень не должен превышать верхней границы нормы), овуляции (УЗИ 
признаки) и характера менструального цикла. Об эффективности лечения 
можно судить по следующим клиническим данным: укорочению продол-
жительности менструального цикла; восстановлению овуляции; наступле-
нию беременности.  

При планировании беременности и наличии недостаточности желто-
го тела дополнительно назначают препараты прогестерона (дидрогестерон 
по 20 мг/сут или микронизированный прогестерон по 200 мг/сут с 16-го по 
25-й день цикла).  

При ановуляции назначают кломифен в дозе 50‒100 мг/сут с 5 по 9 
день цикла на фоне продолжающегося приема глюкокортикоидов и геста-
генов во второй фазе цикла. 

После наступления беременности лечение гестагенами следует про-
должить до 14‒16-й недели для предупреждения самопроизвольного ее 
прерывания. Глюкокортикоиды показаны беременным только с классиче-
ской формой ВДКН.  

Если пациентка не заинтересована в беременности, то для нормали-
зации менструального цикла и лечения андрогензависимой дерматопатии 
(избыточное оволосение, угревая сыпь) ей назначают комбинированные 
эстроген-гестагенные препараты, содержащие гестаген с антиандрогенным 
действием. 

Для лечения гирсутизма у пациенток с ВДКН можно использовать 
спиронолактон (верошпирон) по 25 мг 2‒4 раза в день в течение 6 и более 
месяцев. 
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При поздней неклассической форме ВДКН, нерезко выраженных 
кожных проявлениях гиперандрогении, неустойчивом цикле, незаинтере-
сованности пациентки в беременности гормональная терапия глюкокорти-
коидами не показана, рекомендуется применение КОК. 

Прогноз при своевременном и адекватном лечении АГС благоприят-
ный как для жизни, так и для восстановления менструальной и репродук-
тивной функций. При гипертонической форме он зависит от степени во-
влечения в патологический процесс сердечно-сосудистой системы. 

Синдром предменструального напряжения (предменструальный 
синдром) 

Синдром предменструального напряжения  или предменструальный 
синдром (ПМС) ‒ это сложный патологический симптомокомплекс, возни-
кающий в предменструальные дни и проявляющийся нейропсихическими, 
вегетативно-сосудистыми и обменно-эндокринными нарушениями. Сим-
птомы ПМС возникают за 2–14 дней до начала менструации и исчезают 
(или резко уменьшаются) в первые ее дни. 

ПМС диагностируется у 9‒20% женщин с регулярным менструаль-
ным циклом, хотя встречается на практике значительно чаще. С возрастом 
частота ПМС увеличивается: в возрасте 19‒29 лет она составляет 20%, в 
30-39 лет – 47%, в 40-49 лет – 55%. Известны случаи дебюта ПМС сразу 
после первой менструации (менархе) и в климактерии.   

Социально-экономическая значимость заболевания определяется от-
рицательным влиянием на здоровье, трудоспособность, качество жизни 
пациенток, снижением уровня их семейной и социальной адаптации.  

Этиология и патогенез предменструального синдрома остаются не-
ясными. Развитию ПМС и более тяжелому его течению способствуют про-
воцирующие факторы: осложненные роды и аборты, стрессы, инфекции, 
наличие у женщины сопутствующей хронической экстрагенитальной па-
тологии, профессиональных вредностей на работе. ПМС чаще развивается 
у женщин интеллектуального труда, эмоционально лабильных, астениче-
ского телосложения, с дефицитом массы тела.  

Существует несколько теорий патогенеза ПМС. 
Гормональная теория объясняет развитие ПМС абсолютной или от-

носительной гиперэстрогенией на фоне недостаточной продукции прогес-
терона или повышения чувствительности рецепторов к эстрогенам. Эстро-
гены стимулируют секрецию ангиотензиногена печенью, что вызывает ак-
тивацию системы ренин-ангиотензин-альдостерон, задержку натрия и 
жидкости в межклеточном пространстве и развитию отеков, нагрубание и 
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болезненность молочных желез, головную боль, метеоризм. Аккумулиру-
ясь в лимбической системе, эстрогены могут приводить к развитию психонев-
рологической симптоматики ПМС; вызывая гипокалиемию и гипогликемию, 
могут быть причиной болей в области сердца, усталости и гиподинамии. 

Недостаток витамина В6 замедляет обмен эстрогенов и создает 
возможность их накопления с последующим развитием некоторых сим-
птомов ПМС. Кроме того, витамин В6 действует как кофермент (пиридок-
саль фосфат) в заключительной стадии биосинтеза дофамина и серотони-
на, поэтому при его дефиците, вызванном избытком эстрогенов, могут на-
блюдаться изменения настроения и поведения (результат нарушения син-
теза серотонина). Увеличение секреции пролактина и развитие симптома-
тики со стороны молочных желез могут быть следствием дефицита дофа-
мина. 

Недостаток магния может приводить к селективной недостаточно-
сти дофамина в мозге, чем объясняются симптомы беспокойства и раздра-
жительности. Дефицит магния способствует увеличению секреции альдо-
стерона и задержке натрия и жидкости в организме, развитию симптомов 
со стороны сердечно-сосудистой системы (тахикардия, экстрасистолия, 
скачки АД), церебральных (давящая боль в голове, головокружение, страх, 
депрессия, плохая концентрация внимания), висцеральных (тошнота, рво-
та, спастические боли) симптомов. 

Недостаток полиненасыщенных жирных кислот и обусловленное 
этим нарушение синтеза простагландинов могут способствовать развитию 
таких симптомов ПМС, как депрессия, раздражительность, нервозность, 
масталгия, боли и вздутие живота, повышение температуры тела. Недоста-
ток ПГЕ1 и ПГЕ2 приводит к нарушению синтеза прогестерона и относи-
тельной гиперэстрогении. Простагландины стимулируют секрецию анти-
диуретического гормона, который вызывает задержку жидкости, развитие 
отека и других симптомов ПМС (вздутие живота, масталгия, головная 
боль). Увеличение уровня ПГЕ2 приводит к сокращению интракраниаль-
ных сосудов и развитию мигрени, а дефицит ПГЕ1 вызывает депрессию. 
Недостаток ПГЕ1 и избыток ПГФ2α способствуют повышению уровня про-
лактина. Следствием этого могут быть циклические боли в молочной же-
лезе (масталгия). 

Нейротрансмиттеры в ЦНС играют важную роль в регуляции ней-
роэндокринных процессов и поведенческих реакций. Адреналин вызывает 
тошноту, повышенный уровень серотонина ‒ нервное напряжение, бессон-
ницу, сердцебиение, нарушение внимания. С колебаниями уровня серото-
нина могут быть связаны депрессия или агрессия. Эндорфины, ингибируя 
центральные биогенные амины, могут вызывать изменения настроения, 
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повышение аппетита и жажду. Нагрубание молочных желез, задержка 
жидкости, запоры и вздутие кишечника могут быть результатом вызванно-
го эндорфинами увеличения уровня пролактина, вазопрессина и ингиби-
рующего влияния их на ПГЕ1 в кишечнике. Существенное падение уровня 
эндорфинов в плазме крови женщин с ПМС отмечается во время предмен-
струального периода. 

Классификация и клиника ПМС. Клиническая картина ПМС насчи-
тывает около 150 симптомов, которые можно распределить на 3 группы. В 
зависимости от преобладания тех или иных клинических симптомов выде-
ляют нейропсихическую, отечную, цефалгическую и кризовую формы 
ПМС. Отечная форма чаще встречается в возрасте 20‒24 лет, нейропсихи-
ческая – в 25‒34 года, цефалгическая и кризовая – в переходном периоде 
жизни женщины.  

Нейропсихическая форма ПМС характеризуется преобладанием та-
ких симптомов, как раздражительность, депрессия, слабость, плаксивость, 
агрессивность, сонливость, забывчивость, онемение рук, поэтому пациент-
ки первоначально нередко обращаются к неврологу или психиатру и лишь 
в последнюю очередь, при выявлении стойкой цикличности возникновения 
симптомов, – к гинекологу. В гормональном статусе выявляется повыше-
ние уровня пролактина, гистамина, кортизола, альдостерона и эстрадиола. 

Отечная форма ПМС проявляется болезненным нагрубанием мо-
лочных желез, отечностью лица, голеней, кистей рук, вздутием живота, 
раздражительностью, слабостью, потливостью, зудом кожи, увеличением 
массы тела на 4–8 кг, повышенной чувствительностью к запахам в пред-
менструальные дни. Задержка жидкости в лютеиновую фазу цикла выяв-
ляется только у 75% пациенток, у остальных, несмотря на видимые отеки, 
диурез не меняется, что связано с перераспределением жидкости в тканях. 
В крови преимущественно отмечается снижение прогестерона и повыше-
ние уровня серотонина. 

Цефалгическая форма ПМС характеризуется преобладанием в кли-
нической картине головной боли различного характера: ощущение «сдав-
ливания повязкой», «распирания» или односторонняя пульсирующая боль 
в лобно-височно-глазничной области по типу мигрени. У ряда женщин от-
мечаются предвестники головной боли в виде чувства беспокойства, стра-
ха, повышенной раздражительности и возбудимости. Приступы головной 
боли нередко сопровождаются различными вегетативными проявлениями: 
тошнотой, рвотой, побледнением кожи лица, повышенной чувствительно-
стью к световым и звуковым раздражителям, запахам. У каждой третьей 
пациентки отмечаются депрессия, боль в области сердца, потливость, оне-
мение рук, нагрубание молочных желез, отеки при положительном диуре-
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зе. На рентгенограмме черепа у этих женщин выявляются признаки повы-
шения внутричерепного давления и гиперостоз. В крови отмечается повы-
шение уровня серотонина и гистамина. 

Кризовая форма ПМС является наиболее тяжелой, развивается, как 
правило, на фоне тяжелых экстрагенитальных заболеваний и протекает в 
виде симпатоадреналовых кризов (панические атаки), которые начинаются 
с повышения артериального давления, чувства сдавления за грудиной и 
появления страха смерти, сопровождаются похолоданием и онемением ко-
нечностей, сердцебиением и заканчиваются обильным отделением светлой 
мочи. Кризы обычно возникают вечером или ночью и наблюдаются у 
женщин с не леченными другими формами ПМС. При кризовой форме от-
мечаются повышение уровней пролактина, серотонина во II фазе цикла и 
гиперфункция коры надпочечников.  

К атипичным формам ПМС относят: гипертермическую (цикличе-
ский субфебрилитет); гиперсомническую (циклическая дневная сонли-
вость); циклические аллергические реакции (вплоть до отека Квинке); яз-
венный стоматит, гингивит, иридоциклит. 

По степени тяжести ПМС делят на легкую и тяжелую формы. 
При легкой форме ПМС за 2‒10 дней до начала менструации появ-

ляются 3‒4 (не более 5) симптома при значительной выраженности 1‒2 
симптомов заболевания.  

При тяжелой форме ПМС за 3‒14 дней до менструации появляются 
5‒12 симптомов, причем более 5 из них (или все) резко выражены. 

В течении ПМС выделяют 3 стадии: компенсированную, субком-
пенсированную и декомпенсированную.  

При компенсированной стадии симптомы болезни с годами не про-
грессируют, появляются во II фазе менструального цикла и с наступлением 
менструации исчезают.  

При субкомпенсированной стадии тяжесть симптомов с годами усу-
губляется, симптомы ПМС исчезают только с прекращением менструации.  

При декомпенсированной стадии симптомы ПМС не исчезают после 
прекращения менструации в течение нескольких дней, причем «светлые» 
промежутки между прекращением и появлением симптомов постепенно 
сокращаются. 

Диагностика 
Многообразие симптомов ПМС заставляет пациенток обращаться за 

помощью к врачам разных специальностей. Основным критерием диагноза 
является циклический характер проявления патологических симптомов. 
Установлению диагноза помогает ведение в течение каждого менструаль-
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ного цикла дневника–опросника, в котором ежедневно отмечаются все 
имеющиеся патологические симптомы и степень их выраженности. 

При тяжелых клинических формах ПМС проводится определение 
уровней пролактина, эстрадиола, прогестерона в обе фазы цикла. Из до-
полнительных методов исследования применяют краниографию и электро-
энцефалографию.  

При преобладании в клинике ПМС отеков следует измерять диурез и 
количество выпитой жидкости в течение 3‒4 дней в обе фазы цикла, ис-
следовать выделительную функцию почек, определить показатели оста-
точного азота, креатинина, электролитов.  

При болях и нагрубании молочных желез для исключения органиче-
ской патологии показано проведение маммографии, УЗИ в I фазу менстру-
ального цикла. 

При головных болях, наблюдающихся при цефалгической и кризо-
вой формах ПМС, исследуют состояние глазного дна и периферические 
поля зрения, производят рентгенографию черепа, турецкого седла и шей-
ного отдела позвоночника, ЭЭГ и РЭГ сосудов мозга, МРТ. Кроме того, 
при «кризовой» форме ПМС измеряют диурез и количество выпитой жид-
кости, артериальное давление. С целью дифференциальной диагностики с 
феохромоцитомой определяют содержание катехоламинов в крови или мо-
че, проводят УЗИ надпочечников. 

В зависимости от характера клинических проявлений для исключе-
ния патологии, не связанной с ПМС, пациентка должна быть проконсуль-
тирована соответствующими специалистами (терапевтом, неврологом, 
психиатром, нефрологом, окулистом, аллергологом). 

Лечение ПМС должно быть комплексным, индивидуально подоб-
ранным, начинаться при появлении первых симптомов заболевания, про-
водиться длительно и в зависимости от степени тяжести заболевания. На-
чальный курс лечения проводится, как правило, в течение года, цикличе-
скими курсами по 2‒3 месяца с двухмесячными перерывами. В дальней-
шем лечение повторяют по мере появления рецидивов, к которым женщи-
ны с ПМС весьма склонны.  

Лечение ПМС включает использование немедикаментозных (психо-
терапия, иглорефлексотерапия, физиолечение, рациональное питание, ле-
чебная физкультура), медикаментозных негормональных (антидепрессан-
ты, анксиолитики, НПВС, мочегонные, агонисты дофаминовых рецепторов 
и ГнРГ, витамины А, Е, В6) и гормональных (монофазные микродозиро-
ванные эстроген-гестагенные препараты, гестагены, антиэстрогены) 
средств.  
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Лечение начинают с психотерапии, направленной на разъяснение 
сущности заболевания. Нервно-психические нарушения могут быть скор-
ректированы с помощью методов психоэмоциональной релаксации, стаби-
лизирующих поведенческих техник. Психотерапевтические беседы долж-
ны проводиться не только с пациенткой, но и ее родственниками.  

Рациональное питание предполагает частый дробный прием пищи, 
включение в рацион продуктов с высоким содержанием клетчатки, огра-
ничение алкоголя, напитков, содержащих кофеин (черный чай, кофе), кон-
дитерских изделий, умеренное потребление жидкости, животных жиров, 
молока, соли. 

В лечении ПМС могут быть полезны физические нагрузки: физиче-
ские упражнения, пешие прогулки, утренние пробежки, аэробика, плава-
ние, велосипедный спорт и др. 

Хороший эффект достигается при включении в комплекс лечения 
физиотерапевтических методов. Широко применяются общий массаж или 
массаж воротниковой зоны, водные процедуры (контрастные, жемчужные, 
хвойные ванны, гидромассаж), центральная электроаналгезия, транскрани-
альная электростимуляция, воротник по Щербаку, иглорефлексотерапия. 
Лечение начинают с 5‒6 дня цикла, всего назначают 8‒10 процедур. 

Ингибиторы синтеза простагландинов из группы НПВС (ибупрофен, 
индометацин, напроксен) могут быть препаратами выбора при лечении 
ПМС с наличием болевого синдрома.  

Гормональное лечение ПМС применяется после гормонального об-
следования и назначается в зависимости от выявленных изменений. Так 
как ПМС развивается у женщины с овуляторными циклами, то в его лече-
нии используются лекарственные средства, подавляющие овуляцию: мо-
нофазные комбинированные оральные контрацептивы (этинилэcтpaдиoл 
30 мкг /гecтoдeн 75 мкг, этинилэcтpaдиoл 30 мкг /дeзoгecтpeл 150 мкг, 
этинилэcтpaдиoл 30 мкг /диeнoгecт 2 мг), наилучший эффект дают препа-
раты, содержащие прогестаген четвертого поколения дроспиренон. обла-
дающий не только гестагенным, но и минералокортикоидоподобным дей-
ствием (этинилэстрадиол 20 мкг / дроспиренон 3 мг).  

При абсолютной или относительной гиперэстрогении, недостаточно-
сти лютеиновой фазы менструального цикла, непереносимости КОК пока-
зана терапия гестагенами (микронизированный прогестерон по 200‒300 мг 
в сутки внутрь, дидрогестерон ‒ 20 мг в сутки с 14-го по 26-ой день менст-
руального цикла); при масталгии – гель, содржащий микронизированный 
прогестерон (прожестожель) 2,5 мг 2 раза в день чрескожно на область мо-
лочных желез во II фазе менструального цикла или по контрацептивной 
схеме с 5-го дня менструального цикла в течение 21 дня. 
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Агонисты гонадолиберина (бycepeлин в виде cпpeя, гoзepeлин, 
лeйпpopeлин, тpиптopeлин) рекомендуется назначать только при тяжелом 
течении ПМС, антиэстрогены (тамоксифен) – при циклической масталгии, 
агонисты дофаминовых рецепторов (каберголин, бромкриптин, хинaгoлид) 
– при повышении уровня пролактина.  

При высокой аллергической предрасположенности назначают анти-
гистаминные лекарственные средства (клемастин, мебгидролин) на ночь 
ежедневно за 2 дня до ухудшения состояния, включая первый день менст-
руации.  

У женщин с отечной формой ПМС при повышении уровня альдосте-
рона применяют его антагонист спиpoнoлaктoн по 25 мг 2‒3 раза в день. 
Прием начинают за 4 дня до появления симптомов ПМС и прекращают с 
началом менструации. 

При эмоциональной лабильности с 10-го дня менструального цикла 
назначают психотропные средства: нейролептики (тиоридазин) и анксио-
литики (диазепам, алпразолам, медазепам, тофизопам). Эффективен прием 
антидепрессантов ‒ ингибиторов обратного захвата серотонина 
(тиaнeптин, флyoкceтин, цитaлoпpaм). 

В лечении ПМС может быть использована фитотерапия. Имеется 
опыт применения препарата агнукастон (экстракт плодов «авраамова дере-
ва»), действующего на дофаминовые рецепторы гипоталамуса и нормали-
зующего секрецию пролактина. Таким же действием обладает препарат 
растительного происхождения мастодинон. 

Лечение ПМС проводят циклами по 3‒6 месяцев с перерывами 3‒6 
месяцев. В первый цикл назначают психотерапию, витамино-, диетотера-
пию, физические упражнения, физиотерапию. Во 2-й и 3-й циклы назна-
чают диуретические средства, препараты, действующие на ЦНС, агонисты 
дофаминовых рецепторов, гормональные средства. Лечение в течение 3‒6 
месяцев, как правило, дает положительный эффект. Если симптоматика 
повторяется, через несколько месяцев лечение можно повторить. 

Постовариэктомический синдром 

Постовариэктомический (посткастрационный) синдром ‒ это ком-
плекс патологических симптомов, возникающих после тотальной или суб-
тотальной овариэктомии в сочетании с удалением тела матки или без ее 
удаления. Постовариэктомический синдром развивается у 60‒80% опери-
рованных женщин. 

Патогенез. Хирургическое выключение функции яичников или лу-
чевая кастрация приводят к возникновению сложных реакций в нейроэн-
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докринной системе, ответственной за механизм адаптации. Особая роль в 
механизмах адаптации отводится коре надпочечников, в которой в ответ 
на стресс (кастрацию) происходит активация синтеза глюкокортикоидов и 
андрогенов. Постовариэктомический синдром развивается у женщин с 
функциональной лабильностью гипоталамо-гипофизарной системы, осо-
бенно у женщин предменопаузального возраста, поскольку овариэктомия в 
период возрастной инволюции приводит к срыву адаптации и развитию 
посткастрационного синдрома. 

Одномоментное выключение функции яичников и остро возникаю-
щий дефицит эстрогенов ведут к резкому увеличению уровня гонадотро-
пинов (особенно ФСГ), быстрому развитию симптомов, свойственных ме-
нопаузе, и более тяжелому их течению. Так как различные типы эстроге-
новых рецепторов расположены не только в репродуктивных органах-
мишенях, но и в центральной нервной системе, костной ткани, эндотелии 
сосудов, миокардиоцитах, соединительной ткани, урогенитальном тракте, 
в слизистых оболочках рта, гортани, конъюнктиве, толстом кишечнике, то 
возникающий дефицит эстрогенов способствует системным изменениям в 
органах и тканях, приводя к глубоким метаболическим изменениям в орга-
низме, ухудшению здоровья и качества жизни женщины. 

Клиника. Постовариэктомический синдром развивается у всех жен-
щин, причем симптомы могут появиться уже на 3‒5-е сутки после опера-
ции, но чаще всего через 1‒3 недели после удаления яичников. Макси-
мальная выраженность патологических явлений наблюдается спустя 2‒3 
месяца и без лечения может сохраняться многие годы. 

Симптомы ПКС делят на три группы: 
1 ‒ нейровегетативные: приливы, потливость, тахикардия, аритмия, 

боли в области сердца, гипертонические кризы, головная боль, головокру-
жение, ощущение онемения в конечностях; 

2 ‒ психоэмоциональные: раздражительность, бессонница, плакси-
вость, ослабление памяти, депрессия, чувство страха, быстрая утомляемость; 

3 ‒ обменно-эндокринные: ожирение, атрофический кольпит, цис-
талгия, изменения кожного и волосяного покрова, артериальная гипертен-
зия, ишемическая болезнь сердца, остеопороз, развитие метаболического 
синдрома. 

В первый год после операции в клинической картине преобладает 
нейровегетативный симптомокомплекс (в 85% случаев). Наиболее харак-
терный симптом – приливы. Они проявляются резким расширением сосу-
дов кожи лица и верхней части туловища, могут быть различной частоты и 
интенсивности, сопровождаться удушьем, чувством страха, иногда обмо-
роками. Приливы усиливаются в летнее время, ночью, после еды. 
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Через 3‒4 месяца после кастрации начинают развиваться атрофиче-
ские изменения в половом аппарате: уменьшаются размеры матки, исчеза-
ют железы и их секрет, закрывается канал шейки матки. Влагалище сужи-
вается, его слизистая оболочка истончается и становится сухой. Атрофии 
подвергаются и молочные железы, в которых железистая ткань заменяется 
жировой. 

Психоэмоциональные расстройства наиболее часто встречаются в 
первые 3 года после удаления яичников (62%), обменно-эндокринные пре-
валируют через 3‒5 лет (36%) 

Степень тяжести ПКС зависит от исходного состояния здоровья 
женщины до удаления яичников. Тяжелое течение синдрома отмечается у 
женщин с экстрагенитальной патологией, причем в первый год после опе-
рации течение последней ухудшается. Более тяжелое течение ПКС наблю-
дается у больных с удаленными неизмененными яичниками.  

Метаболический синдром чаще развивается у женщин с исходным 
избытком массы тела или при прогрессировании ожирения после удаления 
яичников. Он характеризуется абдоминальным ожирением, увеличением 
триглицеридов, снижением липопротеинов высокой плотности, подъемом 
АД, гипергликемией. Увеличение индекса атерогенности способствует 
развитию атеросклероза, ишемической болезни сердца, инсультов. 

Диагностика начинается с выяснения жалоб и уточнение анамнеза 
(указание на перенесенное оперативное вмешательство). 

Физикальное обследование заключается в определении ИМТ, изме-
рении АД, пальпации молочных желез, проведении гинекологического ис-
следования. 

Лабораторное обследование включает общий анализ крови, опреде-
ление уровня глюкоза и проведение ПГТТ, исследование уровней ФСГ, эс-
традиола, пролактина в плазме крови, липидограммы (общий холестерин, 
ЛПНП, ЛПВП), печеночных ферментов, проведение пап-теста. 

Из инструментальных методов обследования проводится УЗИ орга-
нов малого таза и молочных желез, маммография (по показаниям), денси-
тометрия, УЗИ печени (по показаниям). 

Лечение. Патогенетически обоснованным является назначение замес-
тительной гормональной терапии (ЗГТ) женщинам сразу после операции с 
целью адаптации организма к условиям остро возникающего дефицита по-
ловых стероидов и предупреждения развития синдрома постовариэктомии.  

Для ЗГТ, как правило, применяют препараты натуральных эстроге-
нов (у женщин с удаленной маткой), комбинированные эстроген-
гестагенные лекарственные средства, лекарственные средства раститель-
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ного происхождения. Принципы ЗГТ после овариэктомии аналогичны та-
ковым в менопаузе (см. лечение климактерического синдрома). 

Гормональное лечение должно проводиться длительно, по крайней 
мере, до возраста естественной менопаузы. 

Если кастрация произведена по поводу злокачественных новообра-
зований половых органов или молочных желез, гормоны противопоказаны. 
В таких случаях применяют симптоматическую терапию – седативные, 
общеукрепляющие средства, витамины, физиолечение (жемчужные, ки-
слородные, йодо-бромные, углекислые ванны; гальванизация шейно-
лицевой области и др.). 

Лекарственные средства седативного действия (анксиолитики) пока-
заны при выраженных психоэмоциональных расстройствах, не купирую-
щихся на фоне ЗГТ. Для лечения депрессивных расстройств применяют 
антидепрессанты селективного действия. Из витаминных препаратов на-
значают тиамина бромид (В1), пиридоксина гидрохлорид (В6), никотино-
вую и аскорбиновую кислоту в общепринятых дозировках.  

Пациентки с ПКС должны находиться под постоянным диспансер-
ным наблюдением. Обязательно проводится контроль за состоянием мо-
лочных желез (УЗИ, маммография), гепатобилиарного тракта и сверты-
вающей системы крови. Прогноз зависит от возраста, преморбидного фо-
на, объема операции, своевременности начала терапии. 
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ГЛАВА 6 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ 

Эпидемиология 
Воспалительные заболевания женских половых органов занимают 1-

е место среди всей гинекологической патологии, на их долю приходится 
наибольшее количество обращений пациенток в женскую консультацию 
(60-65%) и госпитализаций в гинекологический стационар (40%). В струк-
туре острых гинекологических заболеваний доля воспалительных процес-
сов внутренних половых органов составляет 24%.  

Существует несколько возрастных пиков воспалительных заболева-
ний органов малого таза (ВЗОМТ): 3–5, 11–13, 18–20, 55–60 лет. Первые 
два пика совпадают с возрастными максимумами заболевания аппендици-
том (аппендикулярно-генитальный синдром), следующий ‒ с дебютом по-
ловой жизни, последний ‒ со значительным снижением эстрогенного 
влияния на организм женщины.  

Наибольший пик заболеваемости наблюдают у лиц в возрасте от 15 
до 24 лет; после 30 лет частота ВЗОМТ значительно уменьшается, что мо-
жет быть обусловлено как изменением полового поведения, так и появле-
нием защитных антител в канале шейки матки. Острое начало воспали-
тельного процесса в современных условиях наблюдают редко. Как прави-
ло, имеет место постепенное развитие процесса, нередко без выраженных 
клинических проявлений, приводящее к хроническому течению. 

Рост заболеваемости ВЗОМТ отмечается во многих странах мира и 
является следствием таких социальных явлений, как возрастающая мигра-
ция населения; урбанизация (проживание в экологически неблагоприятных 
условиях, стресс); изменение питания (ненатуральная высококалорийная 
пища с большим содержанием консервантов, красителей, модифицирован-
ных продуктов, потребление которых приводит к изменению микробиоце-
ноза, функциональным, иммунным нарушениям пищеварительного тракта 
и смежных органов); изменение репродуктивного поведения современного 
общества (раннее начало половой жизни, частая смена половых партнеров, 
промискуитет, позднее вступление в брак, отсутствие барьерной контра-
цепции, артифициальные аборты и др.). 

Одной из причин роста частоты ВЗОМТ может быть увеличение 
числа инфекций, передающихся половым путем, распространенность ко-
торых достигла критических значений. Продолжающийся рост заболевае-
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мости ИППП связан, прежде всего, с изменениями стандартов полового 
поведения, норм морали, промискуитетом, проституцией.  

Несмотря на эффективные диагностику (успехи микробиологии и 
иммунологии) и лечение (новые антибиотики широкого спектра действия 
и противовирусные препараты), распространенность ИППП приобрела ха-
рактер эпидемии. При этом наблюдается несоответствие: появление и ши-
рокое распространение высокочувствительных методов диагностики и со-
временных высокоэффективных препаратов совпадают с резким увеличе-
нием числа воспалительных заболеваний половых путей. Это обусловлено 
несколькими особенностями «подхода» к ВЗОМТ: гипердиагностикой, не-
обоснованным использованием антибиотиков (при физиологических со-
стояниях, дисбиозах половых путей, хронических воспалительных заболе-
ваниях), полипрагмазией, самолечением. В результате нарушаются естест-
венные барьеры (нормобиоценоз влагалища и специфический химический 
состав влагалищной среды), снижается местный иммунный ответ, и возни-
кают условия для развития и распространения как ИППП, так и условно-
патогенной флоры, быстрого вовлечения в воспалительный процесс верхних 
отделов половых путей, хронизации воспалительного процесса. 

ВЗОМТ нередко сопровождаются серьезными осложнениями для ре-
продуктивного здоровья женщины. Из осложнений в первую очередь об-
ращает внимание нарушение фертильности в виде трубно-перитонеальной, 
эндокринной и маточной его форм. Трубно-перитонеальное бесплодие 
формируется за счет органического или функционального нарушения про-
ходимости маточных труб из-за воспалительного процесса, эндокринное 
бесплодие ˗ за счет овуляторных нарушений и нарушений желтого тела, 
которые бывают при воспалительном процессе в яичниках, маточное бес-
плодие - за счет нарушения созревания эндометрия при воспалительном 
процессе в матке. Эктопическая беременность и осложнения при маточной 
беременности в виде привычного невынашивания беременности (13–25%), 
преждевременного разрыва плодного пузыря, преждевременных родов, 
послеродового эндометрита, хориоамнионита и плацентита, внутриутроб-
ного инфицирования плода (8–12%) и внутриутробной гибели плода могут 
быть следствием урогенитальных инфекций. Микст-инфекции женских 
половых органов часто являются причиной хронических тазовых и абдо-
минальных болей, синдрома Fitz-Hugh-Curtis, реактивного артрита и не-
удачных попыток экстракорпорального оплодотворения. 

Классификация воспалительных заболеваний гениталий 
По клиническому течению: 
I. Острое ‒ с выраженной клинической симптоматикой. 
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II. Подострое ‒ со стертыми проявлениями, с давностью заболевания 
от 2-х недель до 2 мес. 

Ш. Хроническое ‒ с неустановленной давностью заболевания или 
давностью более 2 мес., в стадии ремиссии или обострения. 

По локализации. 
В зависимости от локализации воспалительного процесса различают 

поражения нижних и верхних отделов полового аппарата. Наиболее час-
тыми заболеваниями нижних отделов являются вагиниты (кольпиты), бар-
толиниты, цервициты (экзо- и эндоцервициты). К воспалительным заболе-
ваниям верхних отделов половых органов относятся эндометриты, эндо-
миометриты, сальпингоофориты, пельвиоперитониты и параметриты. 

I. Воспаление половых органов нижнего отдела: 
1) вульвы (вульвит); 
2) большой железы преддверия влагалища (бартолиновой железы ‒ 

бартолинит); 
3) влагалища (кольпит, вагинит); 
4) шейки матки: 
а) экзоцервицит (воспаление влагалищной части шейки матки, по-

крытой многослойным плоским эпителием); 
б) эндоцервицит ‒ воспаление слизистой оболочки, которая перехо-

дит в канал шейки матки и покрыта цилиндрическим эпителием. 
Под воспалительными заболеваниями органов малого таза понимают 

весь спектр воспалительных процессов верхнего отдела репродуктивного 
тракта у женщин. Эти воспалительные процессы могут быть представлены 
как одной нозологической формой (эндометрит, сальпингит, оофорит, ту-
боовариальный абсцесс, пельвиоперитонит), так и любым их сочетанием. 

II. Воспаление половых органов верхнего отдела: 
1. Тела матки: 
а) эндометрит (воспаление слизистой оболочки тела матки); 
б) метроэндометрит (воспаление слизистого и мышечного пласта те-

ла матки); 
в) панметрит (воспаление всех пластов стенки матки). 
2. Придатков матки: 
а) сальпингит (воспаление маточных труб); 
б) оофорит (воспаление яичников); 
в) сальпингоофорит (воспаление маточных труб и яичников) или ад-

нексит; 
г) аднекстумор (воспалительная опухоль маточных труб и яичников); 
д) гидросальпинкс (воспалительная мешотчатая опухоль маточной 

трубы с накоплением серозной жидкости в ее просвете); 
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е) пиосальпинкс (воспалительная опухоль маточной трубы с накоп-
лением гноя в ее просвете); 

з) пиовар (воспалительная опухоль яичника с гнойным расплавлени-
ем его тканей). 

3. Клетчатки таза ‒ параметрит (воспаление клетчатки, которая ок-
ружает матку ‒ боковой, передний и задний). 

4. Брюшины таза (пельвиоперитонит ‒ воспаление брюшины малого 
таза). 

Правильно сформулированный диагноз должен указывать на осо-
бенности клинического течения, локализацию процесса, что позволяет оп-
ределить принцип лечения, его продолжительность, диагностические осо-
бенности, последующую тактику. 

Этиология. Воспалительные заболевания органов малого таза ‒ это, 
прежде всего, инфекционный процесс, в возникновении которого могут 
играть роль различные микроорганизмы.  

В большинстве случаев воспалительные процессы носят полимик-
робный, смешанный характер. В результате заболевание теряет нозологи-
ческую специфичность.  

Всю половую инфекцию или инфекционные заболевания мочеполо-
вой системы у женщин можно подразделить на экзогенную и эндогенную. 
Экзогенная инфекция ‒ это заболевания, передающиеся половым путем 
(или сексуально-трансмиссивные заболевания), которые подразделяются 
на классические венерические заболевания – сифилис, гонорея (нейссери-
альная инфекция), шанкроид (мягкий шанкр), донованоз (паховая грану-
лема), венерическая лимфогранулема (болезнь Дюрана–Никола–Фавре); 
сексуально-трансмиссивные заболевания с преимущественным поражени-
ем половых органов (урогенитальный хламидиоз, урогенитальный трихо-
мониаз, урогенитальный мико- и уреаплазмоз, урогенитальная папиллома-
вирусная инфекция, урогенитальная герпетическая инфекция, лобковый 
педикулез, чесотка, генитальный контагиозный моллюск, вирус оспенной 
группы, урогенитальный шигеллез гомосексуалистов) и сексуально-
трансмиссивные заболевания с преимущественным поражением неполо-
вых органов (ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В, С, D, E, цитомегалия, 
амебиаз, лямблиоз). Имеется группа экзогенных заболеваний, передаю-
щихся неполовым путем (или сексуально-нетрансмиссивных), однако во-
влекающих в паталогический процесс половую систему ‒ туберкулез, ак-
тиномикоз, токсоплазмоз половых органов. 

Отдельной большой группой представлены условные патогены, на-
ходящиеся в пределах мочеполовой системы и составляющие эндогенную 
микрофлору или микробиоту. Они при определенных условиях могут так-
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же вызывать эндогенную инфекцию с формированием воспалительных 
очагов в органах мочеполовой системы. Эндогенная микрофлора включа-
ет: 1) постоянную (резидентную) - 99% и 2) транзиторную (случайную), 
составляющую ‒ 1%. Постоянная или резидентная микрофлора, в свою 
очередь, подразделяется на а) облигатную (обязательную), составляющую 
80–90% и б) факультативную (необязательную), составляющую 10–20%. 

Монокультура составляет 20%, полианаэробы ‒ 44%, облигатные и 
факультативные анаэробы ‒ 37,7%.  

Наиболее частые возбудители ВЗОМТ. 
˗ Возбудители ИППП: N. gonorrhoeae в 40–50%; С. trachomatis в 

30%; Trichomonas vaginalis; Ureaplasma urealyticum; представители рода 
Mycoplasma. 

˗ Неспорообразующие грамотрицательные бактерии родов 
Bacteroides, Prevotella, Fusobacterium. 

˗ Грамположительные анаэробные микроорганизмы родов 
Peptostreptococcus, Clostridium. 

˗ Аэробные грамотрицательные бактерии родов Klebsiella, Proteus, 
Enterobacter. 

˗ Аэробные грамположительные бактерии родов Streptococcus, 
Staphylococcus, Enterococcus. 

Патогенез 
После проникновения инфекции в очаге поражения происходят де-

структивные изменения с возникновением воспалительной реакции. Вы-
свобождаются биологически активные медиаторы воспаления, вызываю-
щие расстройства микроциркуляции с экссудацией и одновременно стиму-
ляцию пролиферативных процессов. Наряду с местными проявлениями 
воспалительной реакции, характеризующейся пятью кардинальными при-
знаками (краснота, припухлость, повышение температуры, болезненность 
и нарушение функций) могут возникать общие реакции, выраженность ко-
торых зависит от интенсивности и распространенности процесса. Общие 
проявления воспаления включают лихорадку, реакции кроветворной ткани 
с развитием лейкоцитоза, повышенную СОЭ, ускоренный обмен веществ, 
явления интоксикации организма. Изменяются деятельность нервной, гор-
мональной и сердечно-сосудистой систем, показатели иммунологической 
реактивности гемостазиограммы, в очаге воспаления нарушается микро-
циркуляция. Воспаление относится к числу наиболее распространенных 
патологических процессов. С помощью воспаления обеспечиваются лока-
лизация, а затем элиминация инфекционного агента вместе с поврежден-
ной под его воздействием тканью. 

 



228 
 

Пути распространения инфекции 
˗ Восходящий (в большинстве случаев) ‒ через канал шейки матки, 

полость матки, маточные трубы в брюшную полость. 
˗ Лимфогенный. 
˗ Гематогенный. 
˗ Контактный ‒ по брюшине из первичного патологического очага. 
Факторы, препятствующие попаданию и распространению инфек-

ции в организме 
Биологическая защита от распространения экзогенных (например, 

Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis) и эндогенных условно-
патогенных микроорганизмов реализуется (кроме колонизационной рези-
стентности «нормальной» облигатной микробиоты) разнообразными био-
логическими механизмами, противодействующими ее развитию. Первым 
уровнем защиты является сомкнутое состояние половой щели. Второй 
уровень (чрезвычайно важный) ‒ кислая среда влагалища (она же связана с 
функционированием «нормальной» микрофлоры). Третьим уровнем защи-
ты является слизь цервикального канала, содержащая лизоцим, лактофер-
рин и антимикробные пептиды. Кроме того, экто- и эндоцервикс, а также 
клетки влагалищного эпителия располагают местной специфической вро-
жденной и приобретенной иммунной защитой от инфекции. Распростране-
нию инфекции также препятствует отторжение функционального слоя эн-
дометрия во время менструации вместе с попавшими туда микроорганиз-
мами. При проникновении инфекции в брюшную полость пластические 
свойства тазовой брюшины способствуют отграничению воспалительного 
процесса областью малого таза. 

Распространению инфекции в половых путях способствуют: 
˗ различные внутриматочные манипуляции, при которых происхо-

дит занос инфекции из внешней среды или из влагалища в полость матки, 
а затем инфекция попадает через маточные трубы в брюшную полость; 

˗ менструация, во время которой микроорганизмы легко проника-
ют из влагалища в матку, вызывая восходящий воспалительный процесс; 

˗ роды; 
˗ операции на органах брюшной полости и малого таза; 
˗ очаги хронической инфекции, обменные и эндокринные наруше-

ния, недостаточность или несбалансированность питания, переохлажде-
ния, стрессы и др. 

Вульвит 
Вульвит редко встречается как самостоятельное заболевание. Чаще 

он сопутствует воспалительному процессу влагалища (вульвовагинит) и 
(или) шейки матки. 
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Этиология вульвита разнообразна: различный спектр бактерий, гри-
бы и вирусы. Развитию воспаления способствуют различные эндогенные и 
экзогенные факторы (ожирение, диабет, несоблюдение правил личной ги-
гиены, ношение неудобного белья) 

Клинические проявления. Наиболее частые жалобы включают жже-
ние, зуд в области наружных половых органов, эритему в области вульвы и 
входа во влагалище, диспареунию, дизурию, нередко общее недомогание. 
Вульвит в острой стадии характеризуется гиперемией и отечностью на-
ружных половых органов, наличием серозно-гноевидных или гнойных на-
летов. В хронической стадии гиперемия, зуд, отечность вульвы и экссуда-
ция стихают, но возобновляются при обострениях. 

Терапия вульвита проводится в следующих направлениях: 1) лече-
ние инфекционной патологии, проявлением которой является данный вос-
палительный очаг; 2) противовоспалительная терапия; 3) лечение заболе-
ваний и устранение факторов, способствующих возникновению или обост-
рению данной инфекции (эндокринопатии, проффакторы и др.). 

Бартолинит 
Бартолинит ‒ воспаление большой железы преддверия влагалища 

(бартолиновой). Различают острый бартолинит, абсцесс бартолиновой же-
лезы, рецидивирующий бартолинит, кисту бартолиновой железы. 

Абсцесс большой железы преддверия влагалища – образование в 
области большой железы преддверия влагалища гнойной полости с пио-
генной капсулой с вовлечением окружающей клетчатки.  

Эпидемиология и этиология. Возникает чаще всего в репродуктив-
ном возрасте при занесении инфекции во время половых контактов, при 
несоблюдении гигиенических мер во время менструаций, после родов, 
абортов, при ношении тесной одежды и механическом раздражении на-
ружных половых органов. 

Этиология заболевания всегда инфекционная. Чаще возбудителями 
заболевания являются строгие пиогенные анаэробы, которые при попада-
нии в бартолиновую железу из влагалища или уретры (при вагините или 
уретрите) вызывают воспаление протока железы, а затем его закупорку и 
образование ретенционной кисты (с последующим ее нагноением и фор-
мированием абсцесса). Бартолинит, как правило, бывает односторонним, 
иногда встречается двухстороннее поражение. 

Патогенез включает все признаки воспалительной реакции, возни-
кающие в железистом эпителии протока и самой железе (отек, гиперемия, 
секреция железы с присоединением микробных возбудителей, лейкоцитов 
и развитием слипчивого процесса выходного протока). Воспалительная 
инфильтрация распространяется на стенку железы и окружающие мягкие 
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ткани большой половой губы и влагалища, а также паравагинальную клет-
чатку с формированием инфильтрата, а затем и абсцесса. В других случаях 
инфекция не переходит на окружающие ткани. Содержимое абсцесса же-
лезы становится «стерильным» ‒ формируется киста большой железы 
преддверия влагалища. 

Клиническая картина. В клинической картине бартолинита наибо-
лее типично представлены все признаки воспаления, проявляющиеся сле-
дующими симптомами: в области наружных половых органов на стороне 
поражения – острая, пульсирующая боль, иррадиирующая в промежность, 
ногу, усиливающаяся при физическом напряжении и ходьбе; симптомы 
общей интоксикации – общая слабость, недомогание, ухудшение общего 
самочувствия; повышение температуры тела до 38,0°С и выше; отек и ги-
перемия в области большой железы преддверия влагалища; диспареуния; 
резкая болезненность при пальпации железы, нередко размягчение и 
флюктуация.  

Абсцесс большой железы преддверия влагалища бывает ложным и 
истинным. Ложный абсцесс ‒ острое гнойное воспаление в устье выводно-
го протока бартолиновой железы, не распространяющееся на саму железу. 
Клинически область большой половой губы отечна, гиперемирована, с 
багровым оттенком, резко болезненна. Пациентка ощущает местное повы-
шение температуры и резкое ограничение движений. Нередко абсцесс 
спонтанно вскрывается (на медиальной поверхности большой половой гу-
бы) или подвергается обратному развитию без нагноения (значительно ре-
же). При хроническом рецидивирующем бартолините возможно формиро-
вание кисты большой железы преддверия влагалища.  

Истинный абсцесс большой железы преддверия влагалища – гнойное 
воспаление самой железы и окружающих ее тканей. Клиническая картина 
ярко выраженная: высокая температура тела с ознобами, усиление мест-
ных воспалительных реакций, более выраженный болевой симптом. 

Диагностика. При постановке диагноза необходимо оценивать ха-
рактерную клиническую картину, данные осмотра и пальпации железы. 
Лабораторные исследования включают бактериоскопию мазков, бактерио-
логию отделяемого абсцесса, клинический анализ крови, ПЦР для выявле-
ния скрытой инфекции. 

Дифференциальную диагностику проводят с нагноительным про-
цессом большой половой губы при воспалении паравагинальной и пара-
ректальной клетчатки, с фурункулезом больших половых губ, натечником 
при туберкулезе, нагноившейся кистой гартнерова хода, пиокольпосом. 
При дифференциальной диагностике от натечника при туберкулезе пока-
зана консультация фтизиогинеколога или фтизиохирурга. 
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Лечение. Цели лечения ‒ купировать острый воспалительный про-
цесс для предупреждения его прогрессирования.  

Терапия острого бартолинита проводится в условиях гинекологиче-
ского стационара и включает: постельный режим; прикладывание холода 
на область пораженной железы; антибактериальные препараты; антигис-
таминные средства; воздействие электрическим полем УВЧ на область по-
ражения; анальгезирующие препараты. Терапия ложного и истинного абс-
цесса заключается в своевременном и широком вскрытии гнойника (как 
правило, вскрытие абсцесса производится на наружной поверхности боль-
шой половой губы с целью предотвращения возможного инфицирования 
влагалища) с последующим дренированием турундой с гипертоническим 
раствором и ежедневными промываниями антисептиками. Применяют об-
щее лечение антибиотиками и УВЧ на область абсцесса. Вскрытие абсцес-
са и дренирование выполняют под кратковременной внутривенной анесте-
зией. При наличии кисты железы показано хирургическое удаление ее в 
«холодном» периоде. 

Примерные сроки нетрудоспособности - 7–10 дней. Необходимо об-
следование на скрытые инфекции и соблюдение правил гигиены. Прогноз 
благоприятный. 

Неспецифический вагинит (вульвовагинит)  
Неспецифический вагинит (вульвовагинит) является воспалитель-

ным заболеванием влагалища, вызванным эндогенной факультативной ус-
ловно-патогенной бактериальной микрофлорой. Как правило, заболеванию 
предшествует формирование различных разновидностей дисбактериоза 
влагалища (аэробного, анаэробного и аэробно-анаэробного). 

Клинические проявления неспецифического вагинита зависят от 
формы заболевания: простой вагинит протекает с превалированием экссу-
дативного процесса, гранулезный – с преобладанием отека и пролифера-
ции тканей.  

Основным симптомом острого вагинита являются выделения из вла-
галища, которые не носят специфического характера и не имеют запаха. 
Они могут быть серозными, гнойными, с примесью крови; по количеству – 
скудными, умеренными или обильными. Выделяющиеся из влагалища бе-
ли вызывают раздражение области преддверия влагалища, поэтому паци-
енты могут предъявлять жалобы на зуд, жжение в области наружных поло-
вых органов, на дизурические расстройства; на диспареунию, вплоть до 
невозможности половой жизни.  

Хронический неспецифический вагинит не сопровождается выра-
женной симптоматикой: все перечисленные выше жалобы представлены 
слабо или отсутствуют. 



232 
 

Диагностика проводится на основании объективных данных (ос-
мотр влагалища в зеркалах) и лабораторных методов: микроскопии (оцен-
ка характера микрофлоры и лейкоцитов), культурального метода, а также 
real-time PCR (в системе Фемофлор-16 или Фемофлор-17) – для установле-
ния разновидности дисбиоза влагалища. Является обязательным исключе-
ние экзогенной половой инфекции (нейссериальной, хламидийной, трихо-
монадной) с помощью соответствующих методов, применяемых для диаг-
ностики этих инфекций. 

Лечение проводится с учетом этиопатогенеза по следующим направ-
лениям: 1) применение этиотропной терапии с учетом разновидности дис-
бактериоза влагалища, который предшествовал возникновению вагинита; 
2) применение противовоспалительной терапии; 3) устранение триггерных 
факторов (в том числе лечение различной эндокринной и др. патологии), 
которые способствовали возникновению данной эндогенной инфекции. 

Воспалительные заболевания шейки матки 
К воспалительным заболеваниям шейки матки (цервицитам) относят-

ся: эктоцервицит (воспаление слизистой оболочки влагалищной части шей-
ки матки – эктоцервикса) и эндоцервицит (воспаление слизистой оболочки 
цервикального канала – эндоцервикса). Эта патология имеет широкое рас-
пространение: ее частота может быть сравнима с частотой вагинитов. 

Этиология. Влагалищная часть шейки матки покрыта многослой-
ным плоским эпителием, обращена во влагалище и, по сути, является его 
частью, поэтому может подвергаться таким же воспалительным процес-
сам, что и влагалище. Шеечный канал выстлан цилиндрическим эпителием 
с образованием складок, крипт и углублений. Именно цилиндрический эпи-
телий является продуцентом слизистой пробки, обладающей бактерицид-
ными свойствами, поэтому верхняя часть цервикального канала в норме яв-
ляется стерильной. Нижняя часть цервикального канала, соприкасающаяся с 
влагалищем, может иметь флору, сходную с биоценозом влагалища. 

Инфекционные процессы с локализацией во влагалище (например, 
неспецифический бактериальный вагинит) могут способствовать развитию 
эндоцервицита. Но, учитывая особенность структуры шейки матки, заклю-
чающуюся в наличии цилиндрического эпителия, выстилающего церви-
кальный канал, причиной эндоцервицита могут быть факторы, отличные 
от влагалищного. 

Патогенез цервицита сходный с патогенезом неспецифического ва-
гинита, но в данном случае еще может участвовать, кроме эндогенной, эк-
зогенная половая инфекция. Из триггерных экзогенных факторов большое 
значение может иметь травматизация шейки матки во время абортов, 
внутриматочных лечебных и диагностических вмешательств. 
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Клиническая картина. Воспалительные процессы шейки матки в 
большинстве случаев не сопровождаются выраженными клиническими 
проявлениями. Для острого эндоцервицита характерны слизистые или сли-
зисто-гнойные выделения, которые исчезают при переходе заболевания в 
хроническую стадию. Цервицит может сопутствовать таким воспалитель-
ным заболеваниям, как цистит, вагинит, эндометрит, сальпингит. В таких 
случаях клиническая картина меняется в зависимости от локализации оча-
гов воспаления. 

Процесс заживления патологических очагов воспалительного про-
цесса шейки матки часто сопровождается формированием наботовых кист, 
которые образуются вследствие закупорки протоков желез влагалищной 
части шейки матки (наботовых желез). 

Диагностика проводится на основании объективных данных (ос-
мотр в зеркалах) и лабораторных методов: световой микроскопии (оценка 
характера микрофлоры и лейкоцитов на экзо- и в эндоцервиксе), кольпо-
скопии, культурального метода, а также real-time PCR (в системе Фемоф-
лор-16 или Фемофлор-17) – для установления разновидности дисбиоза 
влагалища. Является обязательным исключение экзогенной половой ин-
фекции (нейссериальной, хламидийной, трихомонадной) с помощью соот-
ветствующих методов.  

Лечение проводится по следующим направлениям: 1) применение 
этиотропной терапии с учетом разновидности дисбактериоза влагалища, 
который предшествовал возникновению цервицита; 2) применение проти-
вовоспалительной терапии; 3) лечение экзогенной половой инфекции (если 
она была выявлена); 4) устранение триггерных факторов (в том числе ле-
чение различной эндокринной и др. патологии), которые способствовали 
возникновению эндогенной инфекции. 

Эндометрит 
Эндометрит – воспаление слизистой оболочки матки. При вовлече-

нии в процесс мышечного слоя развивается метроэндометрит. Эндометрит 
(метроэндометрит) может протекать в двух клинических формах: острой и 
хронической. Острый эндометрит (метроэндометрит) составляет около 
10% от всех острых воспалительных процессов верхних отделов полового 
аппарата. Хронический эндометрит в большинстве случаев является след-
ствием неадекватного лечения острого процесса.  

Этиология и патогенез эндометрита весьма разнообразны и зависят 
от той инфекционной патологии (экзогенная половая инфекция или эндо-
генная инфекция), проявлением которой он является. Нередко эндометрит 
является одним из этапов (наряду с дисбиозом влагалища и вагинитом) 
формирования экзогенно-эндогенной или эндогенной инфекции. Из экзо-
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генных триггерных факторов в возникновении эндометрита особое значе-
ние приобретает нарушение целостности цервикального барьера при само-
произвольных и искусственных абортах, диагностических внутриматоч-
ных манипуляциях, введении ВМС и других вмешательствах. 

Клиническая картина острого и хронического эндометрита разли-
чается. Проявления острого эндометрита возникают обычно на 3-й ‒ 4-й 
день после инфицирования. Повышается температура (от субфебрильных 
цифр до выраженной гипертермии), появляется озноб. Возникают боли в 
нижних отделах живота, иррадиирующие в крестец или в паховые области. 
Выделения приобретают серозно-гноевидный характер. Нередко бели дли-
тельное время сукровичные, что связано с задержкой регенерации слизи-
стой оболочки. При наличии остатков плодного яйца в случае прерывания 
беременности может быть значительное кровотечение. Острый гонорей-
ный эндометрит часто манифестирует только кровотечениями (в виде за-
тянувшейся менструации) или проявляется в виде кровянистых выделений, 
появившихся через несколько дней после окончания менструации. 

Клиническая картина хронического эндометрита в значительной 
степени отражает глубину и длительность патоморфологических измене-
ний в слизистой оболочке матки. Основной симптом заболевания – маточ-
ное кровотечение. Нарушаются процессы десквамации и регенерации эпи-
телия, следствием чего становятся пред- и постменструальные кровяни-
стые выделения. Срединные (межменструальные) кровянистые выделения 
связаны с повышением проницаемости сосудов эндометрия в период ову-
ляции. У данных пациенток часто отмечают изменение секреторной функ-
ции в виде серозных или серозно-гноевидных выделений из половых пу-
тей. Достаточно частыми являются ноющие боли внизу живота. Характер-
но расстройство репродуктивной функции, проявляющееся бесплодием и 
привычным выкидышем. 

Диагностика включает: 1) констатацию самого эндометрита и опре-
деление остроты процесса (острый или хронический); 2) определение 
этиологии эндометрита.  

Для выявления эндометрита используют физикальные данные (при 
бимануальном исследовании – небольшое увеличение и/или уплотнение 
матки); инструментальные методы – УЗИ, гистероскопия; лабораторные 
данные – клинический анализ крови; цитология эндометрия при аспираци-
онной биопсии эндометрия и/или гистологическое исследование соскоба 
эндометрия (при подозрении на хронический процесс).  

Для установления этиологической природы эндометрита используют 
лабораторные методы: микроскопию соскобов из вагины и эндоцервикса 
(оценка характера микрофлоры и лейкоцитов), культуральный метод, real-
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time PCR (в системе «Фемофлор-16 или –17») – для установления разно-
видности дисбиоза влагалища. Обязательным является исключение экзо-
генной половой инфекции (нейссериальной, хламидийной, трихомонад-
ной) с помощью соответствующих методов.  

Лечение острого эндометрита проводится в стационаре. Цели ле-
чения: 1) элиминация широкого спектра возможных возбудителей (экзо- и 
эндоинфекция); 2) применение противовоспалительной терапии; 3) пре-
дотвращение хронизации процесса; 4) восстановление менструальной и 
сохранение репродуктивной функций.  

Комплекс хирургических мероприятий включает: 1) удаление внут-
риматочного контрацептива (ВМК); 2) инструментальное опорожнение 
полости матки при наличии инфицированных остатков плодного яйца по-
сле искусственного аборта. Острая стадия эндометрита продолжается 8-10 
дней. При правильном лечении процесс заканчивается, реже переходит в 
подострую и хроническую формы.  

Лечение хронического эндометрита амбулаторное. Цели лечения: 
1) элиминация широкого спектра возможных возбудителей (экзо- и эндо-
инфекция); 2) улучшение регенераторной способности эндометрия; 3) вос-
становление менструальной и репродуктивной функций; 4) устранение 
триггерных факторов, поддерживающих эндоинфекцию. При этом, наряду 
с антибиотиками, широко используются физиотерапия и ферментные пре-
параты. Хирургическое лечение показано при наличии внутриматочных 
синехий (диагностируют путем гистероскопии). 

Воспаление придатков матки 
Сальпингоофорит (аднексит) – инфекционно-воспалительный про-

цесс неспецифической или специфической этиологии с локализацией в ма-
точных трубах и яичниках. Это наиболее часто встречающееся воспали-
тельное заболевание органов малого таза. Сальпингоофорит может проте-
кать в двух клинических формах: острой и хронической. 

Известны осложнения после перенесенных сальпингоофоритов: каж-
дая пятая женщина страдает бесплодием; в 5–10 раз чаще возникает вне-
маточная беременность; у 5-6% пациенток возникают гнойные осложне-
ния, требующие стационарного лечения и оперативного вмешательства 
(нередко с удалением маточных труб). Спаечный процесс как следствие 
хронических воспалительных заболеваний приводит к анатомическим на-
рушениям и тазовым болям, что может повлиять на возникновение сексу-
альных нарушений. 

Этиология и патогенез. Сальпингоофорит может быть проявлением 
экзогенной и/или эндогенной инфекции (как одного из его этапов). В связи 
с этим необходимо учитывать весь спектр патогенов, участвующих в их 
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формировании. Основной путь проникновения инфекции в придатки матки 
– восходящий: из влагалища, цервикального канала, матки, маточных труб. 

Условиями, способствующими распространению инфекции, являют-
ся менструация, использование ВМС, трансцервикальные диагностические 
и терапевтические вмешательства, прерывание беременности. Воспали-
тельный процесс начинается с эндосальпинкса, затем последовательно во-
влекаются подслизистый, мышечный слой и серозная оболочка маточной 
трубы. В просвете трубы скапливается серозный воспалительный экссудат, 
который по мере прогрессирования процесса может становиться гнойным. 
При адгезии маточного и ампулярного концов труб формируется гидро-
сальпинкс или пиосальпинкс. Яичники вовлекаются в воспалительный 
процесс позже. Сначала поражается покровный эпителий: развивается пе-
риоофорит. Овуляция способствует проникновению инфекции в корковый 
слой. На месте лопнувшего фолликула или в желтом теле может сформи-
роваться абсцесс. Гнойное расплавление тканей яичника и маточной трубы 
может привести к формированию тубоовариального абсцесса. 

Клиническая картина. Первый симптом острого сальпингоофорита 
‒ сильные боли внизу живота, сопровождающиеся повышением темпера-
туры до 38°С (иногда с ознобом), ухудшением общего состояния, могут 
быть дизурические явления, иногда вздутие живота. При исследовании с 
помощью зеркал можно обнаружить эндоцервицит и серозно-гноевидные 
выделения. 

При бимануальном исследовании невозможно четко определить 
придатки, но область их исследования резко болезненна, нередки отеч-
ность и инфильтрат тестообразной консистенции. В картине крови – сдвиг 
лейкоцитарной формулы влево, увеличение СОЭ. В протеинограмме – 
диспротеинемия с преобладанием глобулиновых фракций, повышение 
уровня С-реактивного белка. Возникают симптомы интоксикации – со-
стояние средней тяжести, слабость, головная боль, снижение аппетита, 
диспептические расстройства. 

Острый воспалительный процесс может закончиться полным выздо-
ровлением при своевременном и адекватном лечении, а может приобрести 
характер подострого или хронического процесса с частыми обострениями 
и продолжаться годами.  

Клинические проявления тогда не столь яркие. Температурная реак-
ция может быть субфебрильная или нормальная, боли носят характер ту-
пых, ноющих с локализацией внизу живота и в пояснице. Нередки жалобы 
на диспареунию и бесплодие. 

Бимануальное исследование менее болезненное, однако матка и при-
датки менее подвижны, «движение за шейку матки» болезненно. В крови 
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при хроническом процессе, как правило, несколько увеличена СОЭ. Яркие 
клинические симптомы манифестируют при обострении процесса. 

Диагностика основывается на следующих данных анамнеза: ослож-
ненные роды, аборты; внутриматочные инвазивные манипуляции (выскаб-
ливания; ГСГ; гистероскопия; введение и извлечение ВМК); случайные 
половые контакты. При физикальном исследовании: при остром воспале-
нии бимануальное исследование всегда болезненное (особенно область 
придатков), так как при этом в процесс вовлечена тазовая брюшина (ино-
гда с симптомами раздражения). При хроническом процессе, наоборот, 
склерозирование и фиброзирование маточных труб с формированием спа-
ечного процесса в малом тазу делают придатки малоподвижными, мало-
болезненными.  

Инструментальные исследования: УЗИ не дает четкой информации 
об остром сальпингоофорите. Можно диагностировать только утолщение 
маточных труб, спаечный процесс в малом тазу; при пельвиоперитоните 
обнаруживают скопление небольшого количества жидкости в дугласовом 
кармане. Можно также определить опухолевидную форму при гидросаль-
пинксе или пиосальпинксе. Использование КТ или МРТ является показа-
тельным для дифференциальной диагностики с опухолями яичников. Для 
определения этиологии сальпингоофорита используют лабораторные ме-
тоды: микроскопию соскобов из вагины и эндоцервикса для оценки харак-
тера микрофлоры и лейкоцитов, культуральный метод, real-time PCR (в 
системе «Фемофлор-16 или -17») – для установления разновидности дис-
биоза влагалища. Обязательное исключение экзогенной половой инфекции 
(нейссериальной, хламидийной, трихомонадной) с помощью соответст-
вующих методов.  

Дифференциальная диагностика проводится с острой хирургиче-
ской патологией (острым аппендицитом, хирургическим перитонитом, опу-
холями кишечника, кишечной или почечной коликами). «Золотым диагно-
стическим стандартом» с этой целью является использование лапароскопии. 

Лечение острого сальпингоофорита и обострения хронического ста-
ционарное. Цели лечения: 1) купирование острого сальпингоофорита или 
обострения хронического путем элиминации широкого спектра возмож-
ных возбудителей (экзо- и эндоинфекция); 2) восстановление овуляторной 
функции яичников и проходимости маточных труб; 3) устранение триггер-
ных факторов, поддерживающих эндоинфекцию. 

Антибактериальная терапия является основным, но не единственным 
методом лечения воспалительных заболеваний придатков матки. В ком-
плекс лечебных мероприятий в разных сочетаниях должны входить инфу-
зионная дезинтоксикационная терапия, антигистаминные препараты, им-
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муномодуляторы, энзимотерапия, пробиотики. При хроническом процессе 
или в период постгоспитальной реабилитации при остром процессе ис-
пользуют физиотерапевтические методы. К хирургическому лечению при-
бегают при отсутствии эффекта от консервативной медикаментозной тера-
пии и формировании гнойных тубоовариальных образований. 

Параметрит 
Параметрит – воспаление околоматочной клетчатки. Воспалитель-

ный процесс может локализоваться в боковых отделах параметральной 
клетчатки (боковой параметрит), распространяться кпереди, в сторону мо-
чевого пузыря (передний параметрит), или кзади, в сторону прямой кишки 
(задний параметрит). Редкое состояние, когда в воспалительный процесс 
вовлечена вся клетчатка малого таза, называется пельвиоцеллюлитом. 
Наиболее частым видом воспаления клетчатки малого таза является боко-
вой параметрит. 

Этиология и патогенез. Развитие параметрита чаще всего обуслов-
лено той же микрофлорой, что и большинство воспалительных заболева-
ний матки и придатков (экзо- и эндопатогены). Инфекция распространяет-
ся лимфогенным и (реже) гематогенным путем из очагов в шейке и теле 
матки или в придатках. Проникновению инфекции способствуют травми-
рующие факторы: аборты, диагностические выскабливания слизистой обо-
лочки матки, введение ВМС, операции на половых органах. 

После внедрения инфекции в параметрии возникает диффузная вос-
палительная реакция, выражающаяся в экссудации и инфильтрации клет-
чаточных пространств. При неблагоприятном течении процесса следую-
щим этапом является нагноение клетчатки, образование абсцесса. При бла-
гоприятном исходе инфильтрат рассасывается или на месте инфильтрата 
формируется рубцовая ткань. 

Клиника. Симптомы параметрита соответствуют любому воспали-
тельному процессу в малом тазу: боль, повышение температуры тела, яв-
ления интоксикации. Боль является постоянным симптомом, она иррадии-
рует в крестец, поясницу, ногу и заставляет женщину принять вынужден-
ное положение тела – на боку на стороне поражения с согнутой в тазобед-
ренном суставе ногой. Болевой синдром сопровождается подъемом темпе-
ратуры тела до 38–39°С, иногда с ознобами. 

Диагностика. Общее состояние относительно удовлетворительное. 
Пульс соответствует температурной реакции. Живот мягкий, умеренно бо-
лезненный в нижних отделах на стороне поражения, где может пальпиро-
ваться инфильтрат, исходящий из малого таза и располагающийся над пу-
партовой связкой. Симптомы раздражения брюшины отсутствуют. Паль-
паторная граница инфильтрата соответствует перкуторной. При перкуссии 
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передневерхней ости подвздошной кости на стороне параметрита обнару-
живается притупление тона. В клиническом анализе крови выявляются 
лейкоцитоз и увеличение СОЭ. 

Боковой параметрит смещает матку в противоположную сторону и 
ограничивает ее подвижность. Плотный, неподвижный, несколько болез-
ненный инфильтрат доходит до стенки таза и сливается с ней. При бима-
нуальном исследовании определяется сглаженность бокового свода влага-
лища, слизистая оболочка которого теряет свою подвижность. Задний па-
раметрит удается определить с помощью ректовагинального исследования, 
при котором обнаруживают уплотнение в заднем своде между инфильтри-
рованными крестцово-маточными связками, доходящее до прямой кишки 
и сливающееся с ней. Слизистая оболочка заднего свода влагалища стано-
вится несмещаемой. При переднем параметрите инфильтрат оттесняет 
матку вверх и кзади и уплощает передний свод влагалища. 

Для подтверждения диагноза производят УЗИ органов малого таза, 
КТ или МРТ. В некоторых случаях приходится прибегать к исследованию 
ректального и сигмоидального отделов кишечника, мочевого пузыря и по-
чек. Обязательно лабораторное исследование влагалища на микробиоценоз 
(Фемофлор-16 или -17) и экзогенную половую инфекцию. 

Лечение параметрита имеет много общего с лечением острого вос-
паления придатков матки. Оно проводится в условиях стационара. 

Назначают антибактериальную терапию, способную воздействовать 
на весь спектр возможных возбудителей, причем предпочтение отдают 
препаратам, вводимым внутривенно. Рекомендуемые схемы: амоксиклав 
1,2 г внутривенно 2–3 раза в сутки в сочетании с доксициклином по 0,1 г 2 
раза в сутки внутрь, для усиления антианаэробного действия можно доба-
вить метрогил по 500 мг 1–2 раза в сутки внутрь; или цефтриаксон 2,0–3,0 
г внутривенно 1 раз в сутки в сочетании с кларитромицином по 0,5 мг 2 
раза в сутки и метрогилом в дозе 500 мг внутрь; или клиндамицин 900 мг 3 
раза в сутки и гентамицин 180 мг внутривенно 1 раз в сутки. 

Инфузионная терапия, проводимая с целью детоксикации, может 
включать глюкозу, солевые растворы, коллоидные трансфузионные среды, 
белковые препараты. Выбор их осуществляется индивидуально. Общий 
объем вводимых растворов – 1500–1800 мл/сут. Составной частью терапии 
являются НПВС (диклофенак, индометацин, кетонал) и антигистаминные 
препараты (супрастин, тавегил). В лечение добавляют иммуностимулято-
ры (индукторы ИФН). 

Учитывая особенности развития венозной сети в малом тазу, боль-
шинство специалистов рекомендуют в комплекс терапевтических меро-
приятий при параметрите включать низкомолекулярный гепарин: фракси-
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парин 0,3 мл (7500 ЕД) 1–2 раза в сутки подкожно или клексан 0,2 мл 
(2000 ЕД) 1–2 раза в сутки подкожно под контролем состояния сверты-
вающей системы крови. 

Параллельно с антибактериальной терапией по назначению физиоте-
рапевта можно использовать лечебные физические факторы: УФ-
облучение, постоянное магнитное поле и другие виды магнитотерапии 
(низкочастотную, среднечастотную импульсную, магнитолазеротерапию). 
Адекватное лечение острого параметрита, как правило, достаточно эффек-
тивно. Редкие случаи гнойного расплавления параметрального инфильтрата 
сопровождаются ознобами, гектической лихорадкой, ухудшением общего 
состояния. Образовавшиеся гнойники подлежат вскрытию и дренированию.  

Пельвиоперитонит 
В гинекологической практике под термином «пельвиоперитонит» 

понимают острое воспаление брюшины малого таза. Пельвиоперитонит по 
своей сути является местным перитонитом, который может быть ограни-
ченным и неограниченным.  

Этиология и патогенез. Инфекция может распространяться на 
брюшину малого таза интраканаликулярно по маточным трубам, по крове-
носным и лимфатическим сосудам, но чаще всего пельвиоперитонит раз-
вивается в результате гнойных процессов придатков матки: пиосальпин-
кса, пиовара или тубоовариального абсцесса. Инфекция также может рас-
пространяться через неповрежденную стенку гнойного образования или 
после перфорации абсцесса придатков матки. Воспалительный процесс 
брюшины может быть серозным, фибринозным и гнойным. При гнойном 
пельвиоперитоните ограничение процесса замедляется или не происходит 
совсем: развивается распространенный перитонит. 

Клиническая картина острого пельвиоперитонита. У пациентки 
с воспалением придатков матки резко усиливаются боли в нижних отделах 
живота, затем повышается температура до 38–39°С, появляются тошнота, 
рвота, тахикардия. Язык остается влажным, может быть обложен белым 
налетом. Живот слегка вздут в нижних отделах, там же появляются поло-
жительные симптомы раздражения брюшины. Перистальтика кишечника 
становится более вялой, однако брюшная стенка участвует в акте дыхания. 

Влагалищное исследование затруднено из-за резкой болезненности и 
напряжения нижних отделов живота. Боли резко усиливаются при малей-
шем смещении шейки матки. У некоторых пациентов можно обнаружить 
уплощение или нависание влагалищных сводов, указывающих на наличие 
экссудата в малом тазу. 
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Клинический анализ крови характеризуется умеренным лейкоцито-
зом, нерезким сдвигом лейкоцитарной формулы влево, некоторым сниже-
нием количества лимфоцитов и повышением СОЭ. 

Помогает диагностике УЗИ, а в неясных случаях прибегают к диаг-
ностической лапароскопии и взятию материала для бактериологического 
исследования. 

Лечение. Пациентка нуждается в покое, полноценной щадящей дие-
те. Периодически рекомендуется холод на низ живота. Ведущая роль в 
комплексе лечебных мероприятий принадлежит антибактериальной тера-
пии, которую проводят по тем же принципам, что и при лечении тяжелых 
форм острых воспалительных процессов придатков матки. Детоксикацию 
осуществляют с помощью инфузионно-трансфузионной терапии, вклю-
чающей реологически активные плазмозамещающие растворы, белковые 
препараты, солевые растворы, глюкозу. При выраженной интоксикации в 
течение суток вводят 2–2,5 л жидкости. При снижении диуреза назначают 
мочегонные средства. В комплекс терапевтических средств включают де-
сенсибилизирующие, обезболивающие лекарственные средства, НПВС, 
витамины. Целесообразно проводить сеансы УФ-облучения аутокрови и/или 
гипербарической оксигенации – успешно корригирует кислородное голода-
ние организма, обладает бактерицидным, бактериостатическим и антисепти-
ческим свойствами, увеличивает тканевое парциальное давление кислорода 
(рО2) в очаге поражения, что способствует усилению действия антибиотиков. 

Пельвиоперитонит, протекающий на фоне гнойных образований 
придатков матки, не поддающийся консервативной терапии, требует опе-
ративного лечения. Объем оперативного вмешательства зависит от распро-
страненности воспалительного процесса (матка, маточные трубы, яични-
ки), сопутствующих заболеваний внутренних половых органов и возраста 
женщины. 

Хронические ВЗОМТ необходимо рассматривать как полисистем-
ное заболевание, в основе которого лежат нарушения иммунитета. Именно 
неадекватность иммунной защиты на местном и системном уровнях ‒ ос-
новная патофизиологическая причина хронизации процесса. 

Хронические ВЗОМТ чаще всего возникают вследствие неправиль-
ного лечения острых процессов или при отсутствии лечения. При этом ос-
новные возбудители заболеваний (хламидии, гонококки, трихомонады) 
могут персистировать в организме. При благоприятных условиях (дисбио-
тические состояния, снижение иммунитета, острые воспалительные забо-
левания иной локализации) возникают обострения, сходные по клиниче-
ской картине с острыми процессами. 
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Хроническое воспаление в органах репродуктивной системы, как 
правило, сопровождается значительными изменениями активности иммун-
ной системы, как на локальном, так и на системном уровне. Несостоятель-
ность защитных систем организма проявляется в изменении клеточного и 
гуморального звеньев иммунитета, снижении неспецифической резистент-
ности. Особое значение имеют сенсибилизация организма к клеткам соб-
ственных тканей и развитие аутоиммунного процесса, направленного про-
тив органов репродуктивной системы. Именно поэтому воспаление может 
быть асептическим. Важное патогенетическое звено хронического воспа-
ления матки и придатков у женщин – нарушения в системе гемостаза и 
микроциркуляции. 

У пациенток с хроническим воспалительным процессом повышен 
коагуляционный потенциал и снижена фибринолитическая активность 
крови вплоть до развития хронической формы синдрома диссеминирован-
ного внутрисосудистого свертывания. Все это приводит к гипоксии тканей, 
замедлению процессов регенерации. В развитии хронического воспали-
тельного процесса наиболее важен его аутоиммунный механизм после 
элиминации возбудителя. Это является патогенетическим обоснованием 
отказа от антибактериальной терапии или ограничения ее при хронических 
ВЗОМТ. 

Гнойные воспалительные заболевания органов малого таза 
Гнойные ВЗОМТ – тяжелая патология, приводящая к потере специ-

фических функций женщин, инвалидности, летальности. В структуре 
ВЗОМТ гнойное поражение маточных труб и яичников наблюдается у ка-
ждой десятой пациентки. 

Этиология и патогенез. Основным пусковым механизмом развития 
воспаления является бактериальная инвазия. При неосложненных формах 
гнойных ВЗОМТ основную роль играют два вида бактериальной инвазии: 
абсолютные патогены (гонококки, хламидии, трихомонады, Mycoplasma 
genitalium) и условно-патогенные штаммы аэробной и анаэробной инфек-
ции. 

При осложненных формах гнойного воспаления высока вероятность 
более агрессивной полимикробной этиологии воспалительного процесса 
без связи с Ch.trachomatis или N.gonorrhoeae, включающей следующие 
микробные ассоциации:  

− грамотрицательные неспорообразующие анаэробные бактерии 
(Bacteroides fragilis, Prevotella spp.); 
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− грамположительные анаэробные стрептококки 
(Peptostreptococcus spp.); 

− аэробные грамотрицательные бактерии семейства 
Enterobacteriacea (E. coli, Proteus); 

− аэробные грамположительные кокки (энтеро-, стрепто- и стафи-
лококки). 

В настоящее время основной причиной развития осложненных форм 
гнойного воспаления является (по частоте в порядке убывания): 

− длительное использование ВМК с крайне неблагоприятным сеп-
тическим течением, обусловленным Actinomyces israeli и анаэробами; 

− тяжелые гнойные послеродовые заболевания; 
− гнойные осложнения на фоне обострения длительно существую-

щих хронических заболеваний; 
− послеоперационные осложнения. 
Отмечено, что на фоне ВМК гнойные образования в придатках матки 

встречаются в 4 раза чаще. Контрацептив, находящийся в полости матки, 
нарушает слущивание эндометрия во время менструации, подавляет фаго-
цитоз и другие факторы локальной иммунной защиты, что способствует по-
явлению микроэрозий и перифокальной воспалительной реакции стромы. 

Классификация. С практической точки зрения наиболее удобной яв-
ляется классификация, предложенная В.И. Краснопольским и соавт., по 
клиническому течению заболевания и на основании патоморфологических 
исследований. Выделено две клинические формы гнойных ВЗОМТ: неос-
ложненные (острые) и осложненные (хронические). 

К неосложненным (острым) формам гнойных ВЗОМТ относится 
острый гнойный сальпингит, который в случае запоздалой и неадекватной 
терапии осложняется пельвиоперитонитом, абсцессом дугласова простран-
ства, переходит в осложненную (хроническую форму). 

К осложненным (хроническим) формам гнойных ВЗОМТ относятся 
все осумкованные гнойные воспалительные придатковые образования: 
пиосальпинкс (скопление гноя в трубе); абсцесс яичника (образование 
гнойных полостей в ткани яичника); пиовар (слияние гнойных полостей с 
расплавлением овариальной ткани и превращением яичника в мешотчатое 
образование, заполненное гноем); гнойные тубоовариальные образования, 
возникающие в результате расплавления соприкасающихся стенок пиовара 
и пиосальпинкса и представляющие собой единый конгломерат спаянных 
друг с другом тканей яичника, маточной трубы, матки, иногда сальника и 
кишечника. 
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Острый гнойный сальпингит 
Острый гнойный сальпингит – неосложненная форма гнойного забо-

левания органов малого таза. 
Клиника острого гнойного сальпингита: повышение температуры 

тела чаще в вечернее время до 37,8 – 38,5 при нормальных или субфеб-
рильных показателях по утрам; периодические ознобы; острые боли в ле-
вой и правой гипогастральной областях, чаще иррадиирующие в поясницу, 
прямую кишку и бедро на стороне преимущественного поражения; гной-
ные или серозно-гнойные бели из цервикального канала и уретры; дизури-
ческие расстройства при наличии сопутствующего уретрита или шеечного 
цистита; нарушение функции прямой кишки, проявляющееся чаще в виде 
синдрома «раздраженной» кишки – частого жидкого стула; выраженная 
диспареуния. 

Диагностика острого гнойного сальпингита 
Наличие в анамнезе генитальных, экстрагенитальных и социальных 

(с небезопасным репродуктивным поведением) факторов риска: 
− ранний сексуальный дебют; 
− промискуитет; 
− коитус во время менструации; 
− сахарный диабет; 
− ожирение; 
− воспалительные заболевания мочевой системы; 
− указание на перенесенную ранее ИППП; 
− наличие хронического рецидивирующего воспаления придатков 

матки; 
− длительное ношение ВМК; 
− урогенитальные заболевания у полового партнера; 
− появление первых (начальных) симптомов вскоре после начала 

половой жизни, повторного брака, смены полового партнера. 
Данные физикального исследования: 
− язык влажный, обложен белым налетом; 
− живот болезненный, возможно напряжение мышц передней 

брюшной стенки при пальпации в гипогастральной области. 
При двуручном влагалищно – брюшностеночном исследовании не 

всегда удается получить объективную информацию из-за резкой болезнен-
ности и защитного напряжения мышц живота. 

Типичными признаками являются: 
− болезненность при движении за шейку матки; 
− резкая болезненность при пальпации области придатков матки; 
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− пастозность, отечность, тестоватость в области придатков; 
− образование небольших размеров с нечеткими контурами; 
− чувствительность при пальпации боковых и заднего сводов вла-

галища. 
Данные лабораторных исследований: 
− лейкоцитоз до 10,5 тыс. с умеренным сдвигом лейкоцитарной 

формулы влево; 
− ускоренное СОЭ до 20 – 30 мм/ч; 
− резко положительный С – реактивный белок. 
Инструментальные методы – пункция брюшной полости через зад-

ний свод влагалища (кульдоцентез), лапароскопия. Данные методы приме-
няются с диагностической и лечебной целью и позволяют получить экссу-
дат для микробиологического исследования до назначения антибиотиков; 
исключить ургентную патологию (внематочную беременность и апоплек-
сию яичника). 

Микробиологическое исследование отделяемого мочеполовых орга-
нов (цервикального канала, уретры, влагалища) позволяет определить со-
став микрофлоры, чувствительность к антибиотикам, исключить/выявить 
заболевания, вызванные истинными патогенами – гонококками, хлами-
диями, трихомонадами. Более точную информацию о возбудителе дает 
микробиологическое исследование содержимого маточных труб и брюш-
ной полости, полученного интраоперационно или при пункции заднего 
свода, т.к. микрофлора эндоцервикса, экссудата и тканей маточной трубы 
редко бывает аналогична. 

Эхоскопическое исследование при остром гнойном сальпингите не 
всегда информативно, так как в период начальных проявлений воспаления 
незначительно измененные трубы не всегда достаточно четко визуализи-
руются. Однако УЗИ органов малого таза показано всем пациенткам перед 
инвазивными методами исследования. 

Лапароскопия в настоящее время является «золотым стандартом» в 
диагностике и лечении пациенток с неосложненными формами гнойного 
воспаления – острого гнойного сальпингита. Интраоперационно выявля-
ются отечные гиперемированные маточные трубы, истечение серозно-
гнойного или гнойного экссудата из фимбриальных отделов маточных 
труб, при этом фимбрии остаются свободными. Возможно скопление 
гнойного экссудата в ректовагинальном углублении и увеличение яични-
ков в результате вторичного их вовлечения в воспалительный процесс. 

Острый гнойный сальпингит следует дифференцировать с заболева-
ниями, имеющими клинику «острого живота»: нарушенная внематочная 
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беременность, кровоизлияние в кисту яичника, перекрут ножки кисты или 
опухоли яичника, нарушение питания миоматозного узла матки. 

При несвоевременном и неадекватном лечении воспаление может 
прогрессировать с развитием осложнений: пельвиоперитонита (чаще при 
наличии гонореи); абсцесса Дугласова кармана; пиосальпинкса; гнойного 
тубоовариального образования (при агрессивной полимикробной флоре). 

Развитие осложнений острого гнойного сальпингита проявляется 
общими клиническими признаками нарастания симптомов гнойной инток-
сикации: гектическая лихорадка; тошнота, рвота, постоянное чувство су-
хости во рту; резкая мышечная слабость. 

Развитие пельвиоперитонита сопровождается появлением симптомов 
раздражения брюшины в нижних отдела живота; выраженной болезненно-
стью при влагалищном исследовании, которое становится малоинформа-
тивным; умеренным нависанием и резкой болезненностью заднего свода и 
при движении за шейку матки. 

Для абсцесса Дугласова кармана характерно появление чувства рез-
кого давления на прямую кишку, учащенная дефекация, обнаружение при 
бимануальном исследовании резко болезненного патологического образо-
вания неравномерной консистенции, без четких контуров, пролабирован-
ного заднего свода и передней стенки прямой кишки (так называемый 
«крик Дугласа»). 

Осложненные формы гнойных ВЗОМТ: пиосальпинкс, пиовар, 
тубоовариальное образование (ТОО) 

Существует два основных варианта развития осложненных форм 
гнойного воспаления: 

1-й – как исход запоздалого или неадекватного лечения первичного 
гнойного сальпингита с окклюзией маточных труб и развитием пиосаль-
пинкса; 

2-й – постепенное развитие воспаления без выраженных клиниче-
ских проявлений острого гнойного сальпингита (в современных условиях 
встречается чаще). 

Особенности течения осложненных форм гнойных ВЗОМТ зави-
сит от этиологического фактора. Особенно тяжело протекает гнойный про-
цесс на фоне ВМК, когда консервативное интенсивное лечение малоэффек-
тивно ввиду сохраняющегося гнойного эндометрита или панметрита. 

Для пациенток с гнойными послеоперационными осложнениями ха-
рактерно наличие преходящего пареза кишечника, сохранение, нарастание 
или даже возобновление, после короткого «светлого» промежутка, основ-
ных признаков интоксикации на фоне проводимой терапии. 
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Для акушерских пациенток основным клиническим симптомом явля-
ется наличие прогрессирующего гнойного (некротического) эндометрита, 
не купирующегося даже при адекватно проводимой терапии. Особенно не-
благоприятный клинический признак – наличие гематом (инфильтратов) в 
параметрии и/или в позадипузырной клетчатке. 

Отличительными особенностями клинического течения ослож-
ненных форм гнойного воспаления придатков матки (пиосальпинкс, пио-
вар, гнойное ТОО) являются: хроническое волнообразное течение воспа-
лительного процесса в виде чередования стадии обострения и стадии ре-
миссии; сохраняющиеся признаки интоксикации легкой или средней сте-
пени тяжести в стадии ремиссии; возобновление признаков острого гной-
ного воспаления в стадии обострения, которому часто сопутствует острый 
пельвиоперитонит, провоцирующий в любой момент появление новых тя-
желых гнойно-септических осложнений; превалирование гнойно-
инфильтративного, «конгломератного» типа гнойного воспаления, ограни-
ченного полостью малого таза за счет плотных спаек брюшины, сальника и 
прилежащих органов; во всех случаях патологическое придатковое обра-
зование фиксировано к ребру и задней поверхности матки, спаяно с петля-
ми кишечника. 

Диагностика осложненных форм ВЗОМТ. Гнойное образование 
придатков матки в стадии обострения воспалительного процесса при вла-
галищно-абдоминальном исследовании характеризуется: нечеткими кон-
турами, находясь в едином конгломерате с маткой; неравномерной конси-
стенцией; полной неподвижностью; выраженной болезненностью; вариа-
бельными размерами, но всегда – больше истинных. В стадии ремиссии 
конгломерат имеет более четкие контуры при сохранении неравномерно-
сти консистенции и полной неподвижности. 

Для стадии обострения гнойного ТОО характерны следующие пока-
затели периферической крови: лейкоцитоз преимущественно за счет па-
лочкоядерных и юных форм нейтрофилов; ускоренная СОЭ; резко поло-
жительный С - реактивный белок. 

Для стадии ремиссии гнойного ТОО характерно: снижение числа 
эритроцитов, гемоглобина; лимфопения при нормальных показателях ней-
трофильной формулы; ускоренная СОЭ. 

Функциональные нарушения мочевой системы встречаются у 2/3 па-
циенток и имеют следующие проявления: протеинурия (1 г/л); лейкоциту-
рия (свыше 20 в поле зрения); эритроцитурия (более 5 в поле зрения); ци-
линдрурия (до 1-2 зернистых и гиалиновых цилиндров в поле зрения). 

Эхографические признаки пиовара и абсцесса яичника: патологиче-
ское образование округлой формы; капсула пиовара неравномерно утол-
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щена, характеризуется высокой акустической плотностью; внутренняя 
структура пиовара представлена хаотично расположенной среднедисперс-
ной взвесью на фоне повышенного уровня звукопроводимости; при абс-
цессе яичника, в отличие от пиовара, по периферии гнойного образования 
удается визуализировать неизмененную овариальную ткань. 

Эхографические признаки пиосальпинкса: расширенная маточная 
труба с четкими ровными контурами; резко утолщенные стенки трубы; не-
однородное внутреннее содержимое трубы. 

Применение недостаточно информативных методов диагностики, не 
дающих полного представления о степени распространения гнойного про-
цесса, неадекватный объем или запоздалое хирургическое вмешательство 
и дальнейшее прогрессирование гнойных ТОО приводят к следующим тя-
желым гнойно-септическим заболеваниям малого таза, угрожающим жиз-
ни пациентки: микроперфорация абсцесса в брюшную полость с образова-
нием экстрагенитальных абсцессов (межкишечных, аппендикулярного, 
поддиафрагмальных); гнойно-инфильтративный оментит; гнойно-
инфильтративные поражения клетчатки малого таза (параметрит); перфо-
рация абсцесса в прилежащие полые органы, при этом формируются гени-
тальные свищи (придатково-кишечные, придатково-пузырные, придатко-
во-влагалишные, придатково-брюшностеночные); перитонит и сепсис (ко-
нечный исход гнойного процесса). 

Лечение гнойных ВЗОМТ. Лечение при любой форме гнойного вос-
паления должно быть только комплексным, консервативно – хирургиче-
ским и включать следующие этапы: патогенетически направленная предо-
перационная подготовка; своевременное и адекватное выполнение объема 
хирургического вмешательства, направленного на удаления очага деструк-
ции (чем раньше выполнена хирургическая санация очага, тем лучше ис-
ход заболевания); интенсивное и рациональное ведение послеоперацион-
ного периода. 

Базовым компонентом лечения при осложненных формах гнойных 
ВЗОМТ является хирургическое лечение. Оптимальным временем для 
проведения операции считается стадия ремиссии гнойного процесса после 
проведения предоперационной подготовки. 

При антибактериальной терапии тяжелых форм гнойного воспале-
ния следует придерживаться следующих принципов: 

1. Лечение изначально должно быть направлено на ассоциативную 
флору. Нецелесообразна терапия антибиотиками узкого спектра действия, 
кроме тех случаев, когда имеет место специфическая инфекция. 

2. Необходима «агрессивная» терапия средними или максимальны-
ми разовыми или суточными дозами (в зависимости от тяжести случая) с 
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соблюдением кратности введения. Длительность подобной терапии долж-
на составлять не менее 5‒7 суток. 

3. Недопустимо бессистемное, длительное, иногда многомесячное 
применение антибактериальных препаратов по «нарастающему» принципу. 

4. Положительный ответ на антибактериальную терапию в течение 
24-48 часов от начала внутривенного введения препаратов служит основа-
нием для ее продолжения. Отсутствие эффекта от консервативной терапии 
или недостаточная его выраженность является показанием к применению 
одного из методов хирургического лечения. 

5. Следует учитывать, что при комбинированном назначении анти-
биотиков кумулируются не только их положительные, но и отрицательные 
свойства, поэтому предпочтение следует отдавать наименее токсичным 
препаратам, что особенно важно при характерной для гнойных заболева-
ний эндогенной интоксикации. 

6. При прочих равных условиях терапия должна быть экономически 
оправданной. 

7. Послеоперационная антибактериальная терапия должна прово-
диться в комплексе интенсивной терапии на фоне адекватного дренирова-
ния очага инфекции. 

8. При отсутствии эффекта от проводимого лечения необходимо 
провести замену антибиотика с учетом чувствительности, при обязатель-
ном исключении хирургической причины (неадекватное хирургическое 
пособие, послеоперационные осложнения, сепсис). 

Для антибактериальной терапии используются в различных комби-
нациях ингибиторзащищенные антибиотики пенициллинового ряда (амок-
сициллин/клавуланат, пиперациллин/тазобактам, ампициллин/сульбактам), 
цефалоспорины III поколения (цефтриаксон, цефиксим, цефотаксим, це-
фоперазон), фторхинолоны (офлоксацин, левофлоксацин, моксифлокса-
цин), линкозамины (клиндамицин), макролиды (азитромицин, джозами-
цин), тетрациклины (доксициклин). Целесообразно комбинировать анти-
биотики с производными нитроимидазола (метронидазол, секнидазол, ор-
нидазол), высокоактивными в лечении анаэробной инфекции. При ослож-
ненных формах заболевания можно назначать карбапенемовые антибиоти-
ки – имипенем или меропенем с наиболее широким спектром антимикроб-
ной активности. При выраженном воспалительном процессе антибактери-
альные лекарственные средства начинают вводить внутривенно и продол-
жают еще в течение 1–2 сут после клинического улучшения с последую-
щим переходом на пероральный прием. Общая длительность антибактери-
альной терапии должна составлять не менее 14 сут. 
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При выраженной общей реакции и интоксикации назначают инфузи-
онную терапию с целью дезинтоксикации, улучшения реологических и 
коагуляционных свойств крови, нормализации электролитных нарушений 
(изотонические растворы хлорида натрия и глюкозы, раствор Рингера, ре-
ополиглюкин), восстановления кислотно-щелочного равновесия, устране-
ния диспротеинемии. С целью десенсибилизации к продуктам тканевого 
распада и антигенам микробной клетки необходимо использовать антигис-
таминные средства. Эффективно уменьшают симптомы воспаления (боли, 
отек) НПВС. 

Пациенткам после перенесенного гнойно-воспалительного заболева-
ния органов малого таза должна проводиться реабилитационная терапия, 
направленная на профилактику рецидивов заболевания и восстановление 
репродуктивного здоровья. 

Профилактика ВЗОМТ 
Первичная – предупреждение возникновения воспалительного про-

цесса. Профилактические мероприятия: консультирование по безопасному 
сексу; использование презервативов; скрининг сексуально активных жен-
щин на хламидиоз с последующим лечением; лечение сексуального парт-
нера, если половой акт был в течение 60 дней до появления клиники забо-
левания, либо последнего полового партнера при половом акте ранее 60 
дней до появления клиники заболевания. Лечение должно включать пре-
параты, эффективные при лечении гонореи и хламидиоза. 

Неспецифическая профилактика ВЗОМТ заключается в санации оча-
гов хронической инфекции. Кроме того, снизить заболеваемость позволяет 
сокращение числа половых партнеров, борьба с наркоманией, сокращение 
приема алкогольсодержащих напитков, регулярное исследование на нали-
чие ИППП. 

Вторичная – предупреждение рецидива имеющегося воспалительно-
го заболевания: санитарно-просветительная работа среди женщин, стра-
дающих ВЗОМТ или имеющих высокий риск их возникновения; рацио-
нальное лечение острых воспалительных заболеваний; функциональная 
реабилитация пациенток с обязательным достижением эубиоза влагалища; 
лечение экстрагенитальных заболеваний. 

В решении данной проблемы основное значение имеют ранняя диаг-
ностика и адекватная терапия острого воспалительного процесса, имеющая 
первостепенное значение для полной реабилитации пациенток с данной 
патологией. Следует учитывать, что в последние годы произошли сущест-
венные изменения в клиническом течении острых воспалительных заболе-
ваний органов малого таза, которые часто протекают без выраженных кли-
нических проявлений и существенного нарушения общего состояния, что 
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создает дополнительные значительные трудности в раннем распознавании 
острой стадии заболевания. Поэтому становится понятным высокая часто-
та диагностических ошибок и рост числа запущенных форм гнойного вос-
паления. Знание клинических особенностей ВЗОМТ позволит избежать 
диагностических и терапевтических ошибок и будет способствовать сни-
жению частоты осложнений воспалительных заболеваний для репродук-
тивного здоровья женщин. 
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ГЛАВА 7 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ ПАТОЛОГИЧЕ-

СКИМИ ВЫДЕЛЕНИЯМИ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ ЖЕНЩИНЫ 

Одной из наиболее распространенных причин обращения пациенток 
к акушеру-гинекологу являются патологические выделения из половых 
путей, которые по данным Европейского руководства по ведению пациен-
ток с выделениями из влагалища Международного союза по борьбе с ин-
фекциями, передаваемыми половым путем (IUSTI) (2011) ассоциируются с 
такими заболеваниями как бактериальный вагиноз (БВ), вульвовагигналь-
ный кандидоз (ВВК) и трихомониаз.  

Вульвовагинальный кандидоз 
Вульвовагинальный кандидоз (ВВК) – инфекционное поражение 

слизистой оболочки вульвы и влагалища, вызываемое дрожжеподобными 
грибами рода Candida. 

Синонимы: вульвовагинальный кандидоз, кандидозный вульвоваги-
нит, генитальный кандидоз, кандидоз вульвы и влагалища. 

Эпидемиология 
Один эпизод неосложненного (острого) ВВК переносят 75% женщин 

репродуктивного возраста, два и более рецидивов заболевания отмечают 
40–45%, рецидивирующее течение ВВК (РВВК) встречается у 10–15% 
женщин. Частота ВВК у пациентов с эндокринопатиями составляет 30%, у 
беременных женщин – 30–35%, у ВИЧ-инфицированных – до 40%.  

Бессимптомными носителями (грибы рода Candida локализуются на 
слизистой оболочке влагалища и вульвы, а клинические проявления ин-
фекции отсутствуют) являются 10–20% здоровых женщин. Бессимптомное 
носительство беременных женщин достигает 40%. На долю неосложнен-
ного (острого) ВВК приходится до 90% случаев, на долю РВВК – до 10%. 

Этиология 
Кандидоз – это инфекционный процесс, протекающий с участием 

грибов Candida spp. 
Виды грибов рода Candida, вызывающих ВВК: 
1. Доминирующий возбудитель – Candida albicans. 
Другие виды Candida spp. встречаются в 8–20% случаев при рециди-

вирующем течении кандидоинфекции, у пациенток с сахарным диабетом 
(СД), у ВИЧ-инфицированных и женщин в постменопаузе. 

2. Candida non-albicans: наиболее часто – C. glabrata, C. tropicalis, C. 
krusei, C. parapsilosis (реже – другие виды: C. lipolytica, C. norvegensis, C. 
rugosa, C. zeylanoides, C. famata). 
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Морфология возбудителей 
Candida spp. – одноклеточные микроорганизмы размерами 6–10 мкм. 

Многие Candida spp. диморфны, образуют бластомицеты (клетки-почки), 
псевдомицелий (цепочки почкующихся дрожжевых клеток) и/или мице-
лий. В отличие от мицелия псевдомицелий не имеет общей оболочки и пе-
регородок. 

Candida non-albicans – возбудители, в частности С. glabrata, которые 
не формируют псевдомицелий, поэтому при наличии симптомов и отрица-
тельной микроскопии следует выполнить культуральное исследование.  

Пути передачи ВВК 
У взрослых: согласно современным данным, ВВК не передается по-

ловым путем и не относится к инфекциям, передаваемым половым путем, 
что не исключает возможности возникновения кандидозного баланопости-
та у мужчин – половых партнеров женщин с ВВК. 

У доношенных новорожденных инвазивный кандидоз возникает 
очень редко, в зависимости от времени инфицирования выделяют врож-
денный и приобретенный. Врожденный кандидоз – результат транспла-
центарного или вертикального инфицирования плода, его диагностируют с 
первых часов до 6 сут. Кандидоз может проявляться поражением слизи-
стых оболочек и кожи, а также инвазивным кандидозом (кандидемия и 
острый диссеминированный кандидоз). Кандидоз кожи и слизистых обыч-
но диагностируют от 6-го до 14-го дня с частотой 6–8%. Интранатальное 
инфицирование особенно опасно для новорожденных с низкой массой тела 
при рождении и сроком гестации менее 32 нед. Возможно экзогенное ин-
фицирование новорожденных (от рук матери, персонала в роддоме, с объ-
ектов окружающей среды). 

Факторы риска ВВК 
К эндогенным предрасполагающим факторам относятся: 
− нарушения местного иммунитета, недостаточность факторов ме-

стной резистентности, обусловленной врожденными качествами эпителио-
цитов влагалища; 

− эндокринные заболевания (не- и субкомпенсированный сахарный 
диабет, ожирение, патология щитовидной железы и др.); 

− фоновые гинекологические заболевания. 
К экзогенным предрасполагающим факторам относятся: 
− медикаментозные факторы: антибиотики широкого спектра (сис-

темного или местного применения), глюкокортикоиды, цитостатики, им-
мунодепрессанты, лучевая терапия. 

К экзогенным предрасполагающим факторам также можно отнести: 
микроклимат с повышенной температурой и влажностью; ношение тесной 
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одежды; ношение белья из синтетических тканей; применение гигиениче-
ских прокладок; длительное использование внутриматочных средств (осо-
бенно медьсодержащих), влагалищных диафрагм, спринцевания с антисеп-
тиками, использование спермицидов. 

Вопрос о причинах формирования рецидивирующего ВВК не решен 
окончательно, так как рецидивирующие формы встречаются и у женщин, 
не имеющих вышеперечисленных факторов риска. Ведущее значение при-
дают локальным иммунным нарушениям, обусловленным врожденными 
качествами эпителиоцитов влагалища. 

Классификация ВВК 
В российской литературе принято выделять следующие клинические 

формы ВВК: 
− острый вульвовагинальный кандидоз; 
− рецидивирующий (хронический) вульвовагинальный кандидоз 

(не менее 4 обострений ВВК в течение 12 месяцев). 
Неосложненный ВВК предполагает впервые выявленный или спора-

дически (менее 4 раз в год) возникающий ВВК c умеренными проявления-
ми вагинита у женщин без сопутствующих факторов риска, сопровож-
дающихся подавлением иммунитета (сахарный диабет, цитостатики, глю-
кокортикоиды и др.), вызванный C. albicans. 

Диагноз осложненного ВВК следует ставить при наличии выражен-
ных объективных симптомов кандидозного вульвовагинита (эритема, отек, 
изъязвления, трещины слизистых и кожи перианальной области), или если 
эпизоды кандидоза возникают 4 раза и более в год (рецидивирующий 
ВВК).  

Примеры формулировки расширенного диагноза 
Неосложненный вульвовагинальный кандидоз. 
Осложненный (С. albicans, рецидивирующий) вульвовагинальный 

кандидоз. 
Осложненный (C. glabrata, рецидивирующий) вульвовагинальный 

кандидоз. 
Клиника ВВК 
Несмотря на типичную клинику ВВК, ни один из симптомов и при-

знаков не является специфичным. 
Основные клинические симптомы заболевания - бели и зуд. Бели мо-

гут быть жидкими, густыми, хлопьевидными, творожистыми, иногда име-
ют кисловатый запах. Зуд носит постоянный характер или появляется 
(усиливается) по вечерам, ночью, перед или во время менструации. При 
осмотре наружных половых органов и влагалища выявляют отек и гипере-
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мию слизистых оболочек, трещины с наличием легко снимаемых белова-
тых налетов. 

Хроническое рецидивирующее течение генитального кандидоза 
встречается у 10–15% женщин. Оно характеризуется наличием 4 или более 
обострений заболевания в год. Вне обострения клинические признаки за-
болевания могут отсутствовать или иметь незначительные проявления: не-
резкий и непостоянный зуд, непостоянные бели, иногда творожистого ха-
рактера, временами диспареуния. Указанные клинические проявления мо-
гут быть настолько слабыми, что женщины не придают им особого значе-
ния. В других случаях (особенно при частых обострениях) пациентки пси-
хологически фиксируются на своем заболевании, вплоть до развития пси-
хоэмоциональных расстройств. 

Клинические проявления обострения хронического кандидозного 
вульвовагинита сходны с картиной острой формы заболевания: 1) зуд и 
жжение в области наружных половых органов и влагалища, усиливающие-
ся по вечерам и во время менструаций; 2) творожистые выделения из вла-
галища; 3) боль при мочеиспускании; 4) диспареуния. При гинекологиче-
ском исследовании выявляются отек вульвы, гиперемия и трещины слизи-
стой оболочки влагалища с наличием беловатых налетов. Нередко можно 
обнаружить признаки дерматита больших половых губ, промежности, пе-
рианальной области. 

Осложнения ВВК 
Возможно вовлечение в патологический процесс мочевыделительной 

системы (уретрит, цистит). На фоне ВВК возрастает частота развития ос-
ложнений течения беременности, увеличивается риск анте- и интранаталь-
ного инфицирования плода (плацентиты, хориоамниониты); внутриутроб-
ной гибели плода и преждевременных родов. У новорожденных кандидоз 
может протекать в виде локализованной инфекции (конъюнктивит, омфа-
лит, поражение ротовой полости, гортани, легких, кожи) и диссеминиро-
ванного поражения, развившегося в результате кандидемии и острого дис-
семинированного кандидоза. 

Диагностика ВВК 
Женщинам без клинических симптомов не cледует проводить обсле-

дование на Candida spp. Во всех ситуациях верификация диагноза должна 
базироваться на данных лабораторного обследования для выделения воз-
будителя инфекционного процесса. 

Диагноз кандидоза вульвы и влагалища устанавливается на основа-
нии: 1) жалоб пациентки; 2) данных объективного обследования; 3) ре-
зультатов лабораторных исследований: real-time PCR (система «Фемоф-
лор»), культуральный метод, микроскопия. 
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Обследуя пациентку, важно проводить оценку всех диагностических 
факторов в комплексе, обращая внимание на клинические проявления за-
болевания, так как известно, что у 20% здоровых женщин во влагалище 
присутствуют грибы рода Candida в составе факультативной части эндо-
генной микробиоты. 

Лабораторные методы: 
− световая микроскопия нативных препаратов или микроскопия 

мазков, окрашенных по Граму (обнаружение дрожжевых почкующихся 
клеток, псевдомицелия); 

− культуральное исследование (посев материала на питательную 
среду); 

− молекулярно-биологические методы, направленные на обнару-
жение специфических фрагментов ДНК и/или РНК Candida spp. (не явля-
ются обязательными). 

В случае рецидивирующего течения ВВК (4 и более эпизодов ВВК в 
течение 1 года) следует проводить оценку локального иммунитета - опре-
деление уровней про- и противовоспалительных цитокинов в вагинальных 
смывах методом ИФА. 

Комментарии 
− При неосложненном (остром) ВВК диагноз может быть подтвер-

жден при положительной микроскопии и в результате бактериологическо-
го исследования. Критерием диагностики в случае неосложненного (остро-
го) ВВК является клиническая картина в сочетании с положительными ре-
зультатами микроскопии или результатами бактериологического исследо-
вания. 

− Культуральный метод следует проводить при наличии клиниче-
ской картины и отрицательных результатах микроскопии, а так же при ре-
цидивирующем течении ВВК для видовой идентификации возбудителя (С. 
albicans или non-albicans) с целью определения тактики лечения. 

Рутинное определение чувствительности к антимикотикам нецелесо-
образно. Определение чувствительности показано в случае рецидивирую-
щего течения ВВК или в случае резистентности к антимикотической тера-
пии. 

Рекомендовано добавление KOH к нативному мазку, так как KОН 
лизирует эпителиальные клетки, что может сделать гифы более заметны-
ми. Выявление Candida spp. в культуре при отсутствии симптомов заболе-
вания не является показанием для лечения, поскольку у 10–20% женщин 
имеет место носительство Candida spp. 
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Дифференциальная диагностика: исключить бактериальные, прото-
зойные, вирусные инфекции, дерматозы, аллергические реакции. Возмож-
но сочетание ВВК с этими заболеваниями. 

Терапия 
Коррекция данной эндогенной инфекции должна включать несколь-

ко этапов: 1) ликвидацию воспалительного (-ых) очага (-ов) в органах мо-
чеполовой системы; 2) устранение дисбиотического процесса как перво-
причины воспалительных очагов; 3) выявление и ликвидацию всех триг-
герных факторов (в том числе экзогенной инфекции и эндокринопатий), 
которые привели к развитию данной разновидности дисбиоза и формиро-
вания эндогенной инфекции в настоящее время, а также могут привести к 
ее формированию в будущем. 

Эффективность лечения кандидозного вульвовагинита оценивается 
по отсутствию клинических признаков заболевания и нормализации лабо-
раторных показателей. 

Показания к лечению ВВК: женщины с симптомами ВВК, у которых 
диагноз ВВК подтвержден обнаружением Candida spp. в ходе лаборатор-
ных исследований. 

Лечение не показано: при обнаружении Candida spp. у женщин без 
симптомов (носительство). 

Схемы лечения 
Лечение неосложненного (острого) ВВК 
Системные средства: 
Флуконазол 150 мг однократно 
Итраконазол 200 мг внутрь 1 р/сут 3 дня 
Местные средства  
Полиеновые: натамицин, нистатин. 
Азолы: бутоконазол, изоконазол, итраконазол, кетоконазол, клотри-

мазол, миконазол, сертаконазол, эконазол. 
Пиридины: циклопирокс. 
Общие замечания по фармакотерапии 
Эффективность однократной дозы флуконазола 150 мг и местного 

(интравагинального) лечения сопоставимы. 
Полное купирование симптомов в большинстве случаев происходит 

через 2–3 дня, эрадикация возбудителей – через 4–7 дней. При тяжелых 
симптомах вульвовагинита следует увеличить длительность терапии, что 
позволяет улучшить клинический ответ. 

Осложненный ВВК 
В случае тяжелого (выраженного) вульвовагинита (выраженная эри-

тема вульвы, отек, изъязвления, образование трещин слизистой вульвы и 
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влагалища) следует увеличить длительность терапии, что позволяет улуч-
шить клинический ответ, но не влияет на частоту рецидивов заболевания. 

Лечение тяжелого ВВК 
Флуконазол 150 мг внутрь, 2 дозы с промежутком 72 ч или местные 

азоловые антимикотики в течение 10 – 14 дней. 
В случае рецидивирующего ВВК (≥4 симптомных эпизода ВВК в 

год), вызванного Candida spp., чувствительными к азоловым антимикоти-
кам, рекомендована двухэтапная тактика лечения: вначале следует купи-
ровать симптомы обострения и добиться микологической эрадикации, за-
тем продолжить курс терапии, предотвращающий избыточный рост 
Candida spp. с целью профилактики рецидивов ВВК в течение 6 мес. 

Лечение рецидивирующего ВВК (возбудители чувствительны к азолам) 
Купирование рецидива: 
Флуконазол 150 мг реr os, 3 дозы с интервалом 72 ч (1-й, 4-й, 7-й 

дни) или топические азоловые антимикотики 5–14 дней. 
Поддерживающая терапия (профилактика рецидивов) в течение 6 

месяцев: 
Первая линия: 
Флуконазол 150 мг реr os, 1 раз в нед в течение 6 мес. 
Альтернатива: 
Топические азоловые антимикотики в течение 6 мес. ежедневно, 

дважды в неделю или еженедельно в зависимости от дозы действующего 
вещества в лекарственном средстве. 

Пациенткам с высоким риском рецидивирования ВВК следует вклю-
чать в схемы лечения помимо системного антимикотического средства 
препарат интерферона интравагинально: генферон в виде суппозиториев 
по 1000000ЕД в течение 10 дней на протяжении 3 менструальных циклов. 
Проведение системной иммуномодулирующей терапии у пациенток с ре-
цидивирующим вульвовагинальным кандидозом нецелесообразно. 

Наличие рецидивирующего ВВК в подавляющем большинстве слу-
чаев не связано с резистентностью к антимикотическим препаратам. При 
рецидивирующем ВВК целесообразно бактериологическое исследование 
для определения вида возбудителя (C. albicans или C. non-albicans) и чув-
ствительности к антимикотикам для выбора тактики лечения. При обнару-
жении С. non-albicans (10% случаев) целесообразно местное лечение поли-
еновыми антимикотическими средствами (см. лечение С. non-albicans ВВК). 

Профилактика рецидивов позволяет снизить их частоту, но не гаран-
тирует полного отсутствия эпизодов ВВК в будущем. Это связано с отсут-
ствием полного представления о патогенетических механизмах рецидиви-
рования ВВК. 
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Если не проводить поддерживающую терапию при рецидивирующем 
ВВК, рецидив возникает у каждой второй женщины в течение первых 3 
мес. Длительность поддерживающей терапии для профилактики рецидивов 
при рецидивирующем ВВК на настоящий момент составляет 6 месяцев, 
оптимальная продолжительность не известна.  

Дерматит/экзема наружных половых органов часто является либо 
сопутствующим состоянием РВВК, либо требует дифференциальной диаг-
ностики как самостоятельного заболевания. При сухости необходимо ис-
пользовать увлажняющие средства для наружных половых органов и при-
менять заменители мыла. 

С. albicans, tropicalis, parapsilosis при ВВК всегда чувствительны к 
азоловым антимикотикам, штаммы C. krusei резистентны к азолам, С. 
glabrata отличается дозозависимой чувствительностью, 30% штаммов ре-
зистентны к флуконазолу. 

Особые ситуации 
В период беременности 
Не следует использовать пероральные лекарственные средства. До 

12 недель беременности и в период лактации при грудном вскармливании 
используется натамицин по 1 суппозиторию в течение 6 дней. После 12 
недель беременности с осторожностью возможно интравагинальное при-
менение итраконазола, кетоконазола, клотримазола, сертаконазола, тиоко-
назола, циклопирокса, эконазола. 

Обследование и лечение полового партнера 
Проведение скрининга, а также лечение партнера (ов) мужского пола 

в отсутствие симптомов не требуется. При наличии балани-
та/баланопостита: применение партнером местных азоловых средств в ви-
де крема или флуконазола 150 мг внутрь однократно. 

Применение лекарственных средств содержащих лактобактерии. 
Накоплен опыт по использованию препаратов, содержащих лактобактерии. 

Вместе с тем в связи с отсутствием хорошо спланированных и про-
тиворечивых результатов имеющихся в настоящее время исследований, не 
доказавших убедительную эффективность использования этих препаратов 
для снижения частоты рецидивов ВВК, пероральное или интравагинальное 
применение лекарственных средств, содержащих лактобактерии, с целью 
профилактики ВВК, не рекомендовано. 

Контроль излеченности и наблюдение 
При исчезновении клинических симптомов заболевания проведение 

микроскопического или бактериологического исследования не требует. 
Инфекцию считают излеченной, если у пациентки нет клинических прояв-
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лений. У пациенток с РВВК желателен гинекологический осмотр через 1 
месяц после окончания лечения. 

В случае рецидивирующих форм ВВК и ВВК, резистентных к стан-
дартной терапии, обязательны видовая идентификация, определение чув-
ствительности к антифунгальным лекарственным средствам, исключение 
сопутствующих состояний и/или оптимизация терапии, способствующей 
рецидивам ВВК. 

Бактериальный вагиноз 
Бактериальный вагиноз (БВ) – клинический полимикробный невос-

палительный синдром, возникающий в результате замены нормальной 
микрофлоры влагалища (перекись водородопродуцирующие виды 
Lactobacillus spp.) на повышенную генерацию многочисленных видов 
строгих анаэробных микроорганизмов (Bacteroides/Prevotella spp., 
Mobiluncus spp., Veillonella spp., G. vaginalis и др.).  

Синонимы: анаэробный вагиноз, неспецифический вагиноз, лакто-
бациллез, аминокольпит, вагинальный дисмикробизм, дисбактериоз влага-
лища, гарднереллез. 

Эпидемиология 
Бактериальный вагиноз (БВ) – наиболее частая причина патологиче-

ских вагинальных выделений среди женщин репродуктивного возраста, од-
нако он может встречаться у детей (редко) и у женщин в период менопаузы. 

БВ встречается в различных популяциях женщин от 16 до 65%, у 15–
37% беременных женщин, а при патологических белях – до 87%. Считает-
ся, что в современном мире каждая женщина хотя бы один раз в жизни 
имела БВ. 

Этиология 
БВ – полимикробное заболевание. При нем происходит замещение 

протективных лактобактерий строгими анаэробными микроорганизмами 
(Bacteroides/Prevotella spp., Mobiluncus spp., Veillonella spp., Gardnerella 
vaginalis, Atopobium vaginaе, Megasphera spp., Leptotrichia spp. и др.).  

Этиологическим фактором является совокупность условно-
патогенных микроорганизмов из состава вагинального биоценоза. Рас-
сматриваются иммунологические и эндокринологические механизмы, а 
также негативная роль антибиотикотерапии. Большое значение имеет 
формирование микробных биопленок. 

Пути передачи 
У взрослых: БВ не относится к ИППП, однако есть связь между воз-

никновением заболевания и наличием большого числа половых партнеров 
(не только мужчин, но и женщин) и их частой сменой. 
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Контактно-бытовое инфицирование (через предметы быта, туалет-
ные сиденья, полотенца, постельные принадлежности, в бассейне, меди-
цинский инструментарий) исключено. 

Факторы риска, ассоциированные с развитием БВ: 
− характер половой жизни (количество, частая смена половых 

партнеров); 
− перенесенные половые инфекции (хламидиоз, гонорея, трихомоноз); 
− частые влагалищные души и спринцевания; 
− ятрогенные факторы: антибиотикотерапия, использование внут-

риматочных средств для контрацепции, применение спермицидов, ваги-
нальных колец; 

− гипоэстрогенные состояния. Есть данные о том, что гормональ-
ная контрацепция (КОК либо прогестины) имеет положительный эффект в 
отношении профилактики рецидивов БВ. 

Клиника БВ 
Субъективные симптомы (жалобы): обильные выделения с запахом 

несвежей рыбы, который может усиливаться после попадания спермы или 
мыльного раствора во влагалище; дискомфорт в области интроитуса; редко 
встречаются диспареуния, жжение, зуд, раздражение вульвы. 

Объективные признаки: БВ проявляется обильными гомогенными 
жидкими неприятно пахнущими выделениями белого или светло-серого 
оттенка, нередко с пузырьками газа, сплошным слоем покрывающими 
стенки влагалища. Признаки воспаления слизистой оболочки влагалища 
(гиперемия, отек) отсутствуют.  

Для БВ характерны спонтанные обострения и ремиссии. рН влага-
лищной жидкости смещается в сторону от 4,5 до 7,5. Положительный ами-
новый тест – появление или усиление неприятного запаха несвежей рыбы 
при добавлении 10% раствора КОН к влагалищной жидкости. 

Осложнения 
Наличие БВ сопряжено с тяжелыми инфекционно-воспалительными 

заболеваниями в акушерско-гинекологической практике. 
В гинекологии БВ ассоциирован с инфекционными осложнениями 

после гистерэктомии и других гинекологических операций, абортов; с вос-
палительными заболеваниями органов малого таза; с тазовыми абсцессами 
при установке внутриматочных контрацептивов, с перитонитом, с неопла-
зиями шейки матки. БВ ассоциирован с повышенной восприимчивостью к 
заболеваниям, передающимся половым путем, особенно к ВИЧ и гени-
тальному герпесу. 

В акушерской практике БВ способствует развитию внутриамниоти-
ческой инфекции, преждевременному отхождению околоплодных вод, 



263 
 

преждевременным родам, cамопроизвольным абортам в 13–24 недели гес-
тации, рождению маловесных детей, эндометриту и сепсису после кесаре-
ва сечения. 

Классификация 
В 1995 г. была предложена классификация микроскопических харак-

теристик 4 типов вагинального биотопа (по Е.Ф. Кира, 1995):  
1. Нормоценоз: доминирование лактобактерий; отсутствие грамот-

рицательной микрофлоры, спор, мицелия, псевдомицелия, лейкоцитов; 
единичные «чистые» эпителиальные клетки, соответствующие фазе менст-
руального цикла. Типичное состояние нормального биотопа влагалища. 

2. Промежуточный тип: умеренное или сниженное количество лак-
тобактерий, наличие грамположительных кокков, грамотрицательных па-
лочек. Обнаруживаются лейкоциты, моноциты, макрофаги, эпителиальные 
клетки. Часто наблюдается у здоровых женщин, редко сопровождается 
субъективными жалобами и клиническими проявлениями. 

3. Дисбиоз влагалища. Незначительное количество или полное отсут-
ствие лактобактерий, обильная полиморфная грамотрицательная и грампо-
ложительная палочковая и кокковая микрофлора; наличие ключевых кле-
ток. Количество лейкоцитов вариабельно, отсутствие или незавершенность 
фагоцитоза. Полимикробная картина мазка. Бактериальный вагиноз. 

4. Вагинит (воспалительный тип мазка). Большое количество лейко-
цитов, макрофагов, эпителиальных клеток, выраженный фагоцитоз. Не-
специфический вагинит. При обнаружении возбудителей специфических 
инфекций (гонококков, трихомонад, мицелия, псевдогифов, спор и т. д.) 
выставляется соответствующий этиологический диагноз. 

Предложенная классификация сочетает микробиологическую интер-
претацию влагалищного мазка, характеристику клинической картины и со-
ответствующую конкретную нозологическую форму; является определяю-
щим заключением к принятию врачом решения о необходимости лечения. 

Примеры формулировки диагноза 
Бактериальный вагиноз. 
Рецидивирующий бактериальный вагиноз. 
Диагностика БВ 
Необходимость скрининга: при отсутствии жалоб и симптомов БВ 

необходимо выявлять беременных, имеющих в анамнезе преждевременные 
роды либо поздние выкидыши; перед оперативным вмешательством на ор-
ганах малого таза, в том числе медицинским абортом, а также перед введе-
нием внутриматочных средств. 
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Так как жалобы и данные гинекологического осмотра являются ха-
рактерными, но не специфичными для БВ, верификация диагноза должна 
базироваться на данных лабораторного обследования. 

Критерии постановки диагноза 
Стандартной диагностикой БВ является сочетание 3-х из перечис-

ленных ниже признаков (критерии R. Amsel, 1983): 
− наличие гомогенных беловато-серых выделений, равномерно 

распределяющихся по стенкам влагалища; 
− повышение уровня влагалищного рН>4,5 (pH-метрия – обяза-

тельный метод диагностики); 
− положительный тест с 10% раствором КОН (присутствие специ-

фического запаха несвежей, гнилой рыбы) – определение летучих аминов; 
− обнаружение в нативных и/или в мазках, окрашенных по Граму, 

ключевых клеток. 
В 1991 году для диагностики БВ R. Nugent предложил полуколиче-

ственную оценку мазков влагалищной жидкости, которые оцениваются в 
интервале от 0 до 10 баллов. 

Обнаружение больших грамположительных палочек (морфотипы 
Lactobacillus spp. и их уменьшение) оценивается в интервале 0–4. Малень-
кие грам-вариабельные палочки (морфотипы G. vaginalis и Bacteroides spp.) 
также оцениваются от 0 до 4. Изогнутые грам-вариабельные мелкие па-
лочки (морфотипы Mobiluncus spp.) оцениваются от 0 до 2. Таким образом, 
мазки влагалищной жидкости могут быть оценены в интервале от 0 до 10. 
Если количество баллов варьирует в пределах 7–10, диагностируется БВ. 

Лабораторные методы 
1) Микроскопия нативных и/или окрашенных по Граму мазков, по-

лученных из верхнебокового свода влагалища, в которых обнаруживаются 
«ключевые клетки». 

«Ключевые клетки» – это эпителиальные клетки влагалища с плотно 
прикрепленными (адгезированными) по их поверхности грам-
вариабельными микроорганизмами. 

2) Культуральное исследование не рекомендуется ввиду его низкой 
специфичности (возможно бессимптомное носительство G. vaginalis). 

3) Среди молекулярно-биологических методов исследования ПЦР в 
реальном времени может иметь диагностическое значение для выявления 
высоких концентраций БВ-ассоциированных микроорганизмов. 

Обнаружение только G. vaginalis и/или Mobiluncus spp. методом мо-
лекулярно-генетического анализа не дает оснований для подтверждения 
диагноза БВ. 
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Терапия 
Коррекция данной эндогенной инфекции должна включать несколь-

ко этапов: 1) устранение дисбиотического процесса; 2) ликвидацию воспа-
лительного (-ых) очага (-ов) в органах мочеполовой системы; 3) выявление 
и ликвидацию всех триггерных факторов (в том числе экзогенной инфек-
ции и эндокринопатий), которые привели к развитию данной разновидно-
сти дисбиоза и формированию эндогенной инфекции в настоящее время, а 
также могут привести к ее формированию в будущем. 

Показания к лечению бактериального вагиноза 
− Женщины с симптомами БВ при наличии лабораторно подтвер-

жденного диагноза. 
− Женщины без симптомов в следующих случаях: 
• риск невынашивания беременности (анамнез преждевременных 

родов либо поздних выкидышей); 
• перед введением внутриматочных средств; 
• перед оперативным вмешательством на органах малого таза, в 

том числе медицинским абортом; 
• беременные, имеющие в анамнезе преждевременные роды либо 

поздние выкидыши, с положительным результатом микроскопии незави-
симо от наличия симптомов. 

Лечение не показано мужчинам, являющимся половыми партнерами 
женщин с БВ в отсутствие симптомов. 

Комментарий 
Целью лечения является устранение симптомов заболевания и про-

явлений инфекции, а также профилактика инфекционно-воспалительной 
патологии после гинекологических операций (манипуляций) и родов. По-
тенциальным преимуществом лечения БВ является снижение риска ос-
ложнений аборта, гистерэктомии, послеродового эндометрита, а также 
уменьшение риска развития ИППП, включая ВИЧ. 

Лечение БВ снижает повышенный риск преждевременных родов у 
беременных, особенно с преждевременными родами в анамнезе. Именно 
поэтому врачам следует активно выявлять и лечить беременных с высоким 
риском бессимптомного течения БВ. 

Лечение БВ существенно снижает количество ВЗОМТ после абор-
тов, существенно уменьшает число послеоперационных осложнений. 

Таким образом, исходя из повышенного риска развития послеопера-
ционных инфекционных осложнений, ассоциированных с БВ, перед хи-
рургическими вмешательствами необходимо проводить скрининговое об-
следование женщин для выявления БВ и его общую профилактику. 
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Лечение обычно проводится в два этапа: на первом - подавление 
роста и размножения анаэробов (в том числе гарднерелл); на втором - 
восстановление нормального биоценоза влагалища. 

На первом этапе лечения назначаются антибактериальные лекарст-
венные средства, к которым высокочувствительны неспорообразующие 
анаэробы и гарднереллы. Современные клинические рекомендации пред-
лагают следующие лекарственные средства: метронидазол (трихопол, фла-
гил, метрагил – p/os по 1,5–2,0 в сутки 10 дней; или тинидазол (фазижин) – 
1,5-2,0 в сутки 7 дней; или макмирор (действующее начало - нифуратель) –
p/os по 1 таблетке 3 раза в день; по 1 свече или 2-3 г мази вагинально 10 
дней; или клион-Д – вагинально по 1 свече на ночь 10 дн; или атрикан-250 
– по 1 капс. утром и вечером 4 дня; или наксоджин (ниморазол) – по 1 таб-
летке (500 мг) 2 раза в день утром и вечером 6 дней; или тиберал (орнида-
зол) – по 1 таблетке утром и вечером 5 дней; или клиндамицин (крем) – ва-
гинально 2% 1 раз в день 7 дней; или клиндамицин (таблетки) – 300 мг p/os 
2 раза в день 7 дней; или клиндамицин овули – 100 мг интравагинально 1 
раз в день 3 дня; или тержинан – по 1 таблетке интравагинально перед 
сном в течение 10 дней; или орнидазол (тиберал) – по 500 мг перорально 2 
раза в день в течение 5 дней. 

Второй этап лечения проводится с целью восстановления нормаль-
ного микробиоценоза влагалища и повышения местного иммунитета. Че-
рез 3 дня после окончания первого этапа лечения рекомендуется местное 
применение пробиотиков: препаратов лактобактерий (ацилакт, лактобак-
терин, аципол, гастрофарм, лактоген), препаратов бифидумбактерий (би-
фидумбактерин, бифидин, пробифор), комбинированных препаратов (ли-
некс, бифилиз, бифиформ, пробинорм). Для оптимизации восстановления 
микробиоценоза влагалища дополняется терапия витаминами А, Е, С, а 
женщинам с признаками атрофических изменений слизистой оболочки 
влагалища назначается эстриол внутрь или местно. 

Важную роль играет подкисление вагинальной среды: лактагель – по 
1 тюбику вагинально 7 дней или вагинорм С – по 1 вагинальной таблетке 
ежедневно вагинально 7–14 дней. 

Эффективность лечения урогенитального анаэробиоза оценивается 
по отсутствию клинических признаков заболевания и нормализации лабо-
раторных показателей. Контроль излеченности и наблюдение: при ликви-
дации симптомов контроль излеченности следует провести через 14 дней - 
1 месяц после окончания лечения. В отсутствие рецидивов наблюдение не 
рекомендовано. 

Лечение полового партнера не обязательно, если у него отсутствуют 
клинические проблемы, вызванные факультативной эндогенной анаэроб-
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ной микробиотой влагалища. На настоящий момент нет точных данных о 
необходимости лечения партнера при отсутствии у него симптомов в слу-
чае наличия рецидивирующего БВ у женщины. После проведенного лече-
ния этиологическая излеченность по анаэробам, как правило, не достигает-
ся – достаточно получить клиническую излеченность. 

Особые ситуации 
Всем беременным с клинически проявляющимся БВ необходимо ле-

чение. В настоящее время доказан факт уменьшения частоты преждевре-
менного разрыва плодных оболочек, преждевременных родов, внутриам-
ниотической инфекции, послеродового эндометрита при лечении БВ у бе-
ременных женщин. Дополнительные потенциальные преимущества лече-
ния БВ у беременных женщин заключаются в снижении частоты ИППП, 
включая ВИЧ. 

Несмотря на международную практику использования системных 
средств во время беременности (что обосновано риском субклинического 
течения инфекций верхних отделов урогенитального тракта, а также дан-
ными исследований об отсутствии тератогенных и мутагенных эффектов 
системного назначения метронидазола и клиндамицина), в настоящее вре-
мя, согласно существующей практике и накопленному опыту, в первой по-
ловине беременности проводят местную терапию. На основании Россий-
ских советов экспертов (2012) предложены следующие схемы лечения: 

1-ый этап – хлоргексидин 16 мг – по 1 супп. вагинально 2 р/сут 10 
дней. 

Альтернатива: 
аскорбиновая кислот 250 мг – по 1 таб. вагинально 1 р/сут 6 дней. 
2-й этап – лактобактерии ацидофильные, не менее 10 млн. КОЕ, по 1 

супп. вагинально 1–2 р/сут 5–10 дней. 
Данные о применении хлоргексидина (16 мг) и деквалиния хлорида 

(10 мг) во время беременности малочисленны, однако в России они разре-
шены к применению у беременных с I триместра и во время грудного 
вскармливания. 

Лактобактерии ацидофильные разрешены к применению во время 
беременности (с I триместра беременности) и лактации. В отношении ин-
травагинального применения комбинации ацидофильных лактобактерий с 
эстриолом в инструкции по применению сказано, что его использование в I 
триместре нежелательно.  

Международными рекомендациями в период беременности также 
разрешены: 

метронидазол – 500 мг внутрь 2 р/сут в течение 7 дней (со 2-го три-
местра беременности) или метронидазол – 250 мг внутрь 3 р/сут в течение 
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7 дней (со 2-го триместра беременности) или клиндамицин – капсулы 300 
мг внутрь 2 р/сут в течение 7 дней. 

Обучение женщин: 
− рекомендовать прекратить спринцевания и принятие пенных ванн; 
− рекомендовать использовать гипоаллергенное мыло либо вообще 

не использовать мыла; 
− рекомендовать барьерную контрацепцию презервативом на пери-

од лечения; 
− рекомендовать обследование на ИППП из-за большей подвер-

женности этих пациенток инфицированию. 

Трихомоноз 
Трихомоноз – инфекционное заболевание мочеполовых органов, вы-

зываемое Trichomonas vaginalis и передаваемое половым путем. 
Синонимы: трихомониаз, урогенитальный трихомониаз, трихомо-

надная инфекция (возможно употребление любого из перечисленных тер-
минов). 

Эпидемиология 
Трихомониаз является экзогенной половой инфекцией. По материа-

лам ВОЗ, трихомониазом страдают 10% населения земного шара. Заболе-
ваемость: в мире – 170 – 180 млн. пациентов в год, в США – 8 млн. паци-
ентов в год, в Европе – схожие с США цифры, в РФ за последние 5 лет от-
мечено снижение уровня заболеваемости с 199,5 на 100 000 населения в 
2006 году до 112,2 на 100 000 населения в 2011 году. Истинную заболе-
ваемость трудно рассчитать, так как заболевание не во всех странах под-
лежит обязательному статистическому учету, часть пациентов имеет субкли-
нические формы, а рутинные диагностические тесты имеют низкую чувстви-
тельность. 

Трихомоноз с наличием симптомов чаще встречается у женщин, чем 
у мужчин. Рост заболеваемости отмечается с ростом числа половых парт-
неров. Дети, рожденные от инфицированных матерей, инфицируются в 2–
17% случаев. 

Этиология 
Возбудителем урогенитального трихомониаза является влагалищная 

трихомонада – Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis – подвижный 
одноклеточный микроорганизм размерами 10–20 мкм в длину и 2–14 мкм в 
ширину. 

Важной особенностью трихомонад является способность к фагоци-
тозу микроорганизмов, в том числе гонококков. Неустойчивость урогени-
тальных трихомонад в окружающей среде связана с невозможностью обра-
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зовывать цисты, что резко ограничивает возможность заражения при не-
прямом контакте, поэтому вода как фактор передачи инфекции исключает-
ся. Трихомонады быстро погибают при воздействии высокой температуры 
(более 40 °C), прямых солнечных лучей, антисептических средств. 

Пути передачи трихомоноза 
У взрослых: основной путь передачи – половой. Трихомоноз отно-

сится к ИППП. Передача при орально-генитальных контактах не доказана. 
У детей: вертикальный путь передачи (при прохождении через родовые 
пути больной матери) встречается редко в виде инфицирования трихомо-
надами влагалища девочек. Вопрос о контактно-бытовом инфицировании 
(через предметы быта, туалетные сиденья, полотенца, медицинский инст-
рументарий) пока не доказан. Описаны единичные случаи инфицирования 
при нарушении правил личной гигиены и ухода за детьми. 

Факторы риска трихомоноза: 
− новый половой партнер или несколько половых партнеров в одно 

время; 
− ИППП в настоящее время или в анамнезе; 
− сексуальный контакт с инфицированным партнером; 
− инъекционные наркотики. 
Клиника трихомоноза 
Инкубационный период – в среднем равен 4–28 дней. Инфекция мо-

жет персистировать длительное время у женщин, но у мужчин существует, 
как правило, не дольше 10 дней. 

Инфекция может поражать только влагалище или уретру пациента. 
Наиболее часто урогенитальный трихомоноз проявляется у женщин в виде 
специфического вагинита. У мужчин в подавляющем большинстве случаев 
он протекает бессимптомно. 

Трихомонадный вагинит 
Поражение влагалища – наиболее частое проявление трихомоноза у 

женщин. Характерные симптомы – сильный зуд и обильные «пенистые» 
слизисто-гнойные выделения из влагалища. Заболевание начинается, как 
правило, остро. 

Трихомонадный уретрит 
Поражение уретры выявляют у 90% пациенток с трихомонозом, 

только в уретре инфекционный процесс локализуется менее чем в 5% слу-
чаев. У мужчин поражение мочеиспускательного канала – основное прояв-
ление трихомоноза. Характерны зуд в уретре и наличие обильных слизи-
сто-гнойных «пенистых» выделений с пузырьками воздуха. Без лечения 
симптомы острого воспаления стихают через 10–14 дней, и уретрит прояв-
ляется скудными слизисто-гнойными выделениями из уретры по утрам. 
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Поражения кожи при трихомонадной инфекции у женщин и мужчин 
Поражения кожи наружных половых органов встречаются при дли-

тельно протекающем трихомонозе в отсутствие лечения. Проявляются в 
виде красных пятен, поверхностных эрозий и даже язвенных поражений, 
сопровождающихся жжением и зудом в участках поражения. 

Субъективные симптомы: 
− выделения из половых путей серо-желтого цвета, слизисто-

гнойные, нередко «пенистые», с неприятным запахом; 
− зуд, жжение в области вульвы и влагалища; 
− диспареуния; 
− дизурия; 
− дискомфорт и/или боль в нижней части живота. 
Объективные признаки: 
− гиперемия и отечность слизистой оболочки вульвы, влагалища; 
− зелено-желтые жидкие «пенистые» выделения с неприятным запахом; 
− эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки наружных по-

ловых органов и/или кожи внутренней поверхности бедер; 
− петехиальные кровоизлияния на слизистой оболочке влагалищ-

ной части шейки матки («клубничная» шейка матки). 
Трихомонадоносительство 
Под трихомонадоносительством следует понимать наличие трихо-

монад в организме человека при отсутствии клинических признаков забо-
левания. Частота трихомонадоносительства, по данным разных авторов, 
составляет от 2 до 41%. Трихомонадоносительство зависит как от штамма 
трихомонад, так и от особенностей организма хозяина. Трихомонадоноси-
тели, как и пациенты с вялотекущим воспалительным процессом, пред-
ставляют серьезную опасность в эпидемиологическом отношении, являясь 
источником распространения трихомониаза. Наиболее часто трихомона-
доносительство встречается у мужчин (около 70–80% от всех выявленных 
лабораторными методами больных). 

Осложнения трихомоноза: 
− осложнения исходов беременности (установлена связь с разры-

вом плодных оболочек, преждевременными родами, рождением детей с 
низкой массой тела); 

− повышенная восприимчивость к ИППП, ВИЧ-инфекции; так же 
установлен более высокий риск инфицирования половыми инфекциями 
(включая хламидийную, гонококковую инфекции) и онкогенными папил-
ломавирусами женщин с урогенитальным трихомонозом, чем здоровых; 
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− возможно повышение риска вертикальной передачи ВИЧ-
инфекции от матери к плоду (из-за повреждений воспаленной слизистой 
влагалища женщины); 

− возможно повышение риска респираторных и генитальных ин-
фекций новорожденных; 

− повышен риск ВЗОМТ; возможно повышение риска цервикаль-
ной неоплазии и послеоперационных инфекционных осложнений. 

Примеры формулировки диагноза 
Трихомонадный вульвовагинит. 
Трихомонадоносительство. 
Диагностика трихомоноза 
Необходимость скрининга: все женщины с жалобами на выделения 

из половых путей должны быть обследованы на T. vaginalis.  
В отсутствие такой возможности в обязательном порядке обследова-

ние на T. vaginalis должны проходить следующие группы женщин: 
− при обнаружении T. vaginalis при кольпоцитологическом иссле-

довании; 
− при обнаружении T. vaginalis у полового партнера; 
− при отсутствии эффекта в случае эмпирического лечения вульво-

вагинита; 
− при тяжелых или рецидивирующих симптомах вульвовагинита; 
− при наличии факторов риска (ИППП в анамнезе, новый половой 

партнер или несколько половых партнеров в одно время, инъекционные 
наркотики). 

Диагноз трихомоноза устанавливается на данных клинического ос-
мотра и определения возбудителя лабораторными методами. 

Лабораторные методы 
− Микроскопическое исследование (мазок из заднего свода влага-

лища, цервикального канала). Обычно используется световая микроскопия 
нативного материала или окрашенного акридиновым оранжевым. Метод 
обладает достаточно низкой чувствительностью (40–70%) и требует иссле-
дования мазка сразу же после взятия из-за утраты подвижности T. 
vaginalis.  

− При поражении шейки матки отмечаются мелкие петехиальные 
кровоизлияния – так называемая «клубничная» шейка матки, или макуляр-
ный кольпит (Strawberry cervix, Colpitis macularis). «Клубничная» шейка 
является специфическим клиническим признаком трихомоноза у женщин и 
отмечается у 5–10%, а при кольпоскопии выявляется до 45% у женщин с 
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трихомонадным вагинитом. Некоторые исследователи связывают это яв-
ление с воздействием токсических продуктов деятельности трихомонад. 

− Культуральный метод исследования (чувствительность 95%). 
− Полимеразная цепная реакция (чувствительность и специфич-

ность приближается к 100%). Имеет более высокую диагностическую чув-
ствительность по отношению к T. vaginalis у мужчин. 

− При подтверждении диагноза трихомоноз обязателен скрининг 
на другие ИППП. 

Терапия трихомоноза 
Показания к терапии трихомоноза: 
− положительный результат любого из лабораторных методов об-

следования на наличие T. vaginalis независимо от наличия симптомов; 
− лечение половых партнеров. 
Лекарственные средства группы нитроимидазолов являются единст-

венными средствами для лечения урогенитального трихомоноза с доказан-
ной эффективностью при сохранении высокой чувствительности к T. 
vaginalis. 

Первая линия терапии: 
Метронидазол − 400–500 мг внутрь 2 р/сут 5–7 дней 
или 
Метронидазол − 2 г однократно внутрь 
или 
Тинидазол − 2 г однократно внутрь. 
Общие замечания по фармакотерапии 
Пациенты должны избегать употребления алкоголя в течение 24 ча-

сов после приема метронидазола и в течение 72 часов после приема тини-
дазола из-за риска антабусных реакций. 

Использование однократной схемы применения метронидазола в до-
зе 2 г имеет лучший комплайенс со стороны пациентов, но большую час-
тоту неудач терапии, особенно если партнеры лечатся не одновременно. 

Тактика при персистенции/рецидиве трихомонадной инфекции  
1. Исключить вероятность выведения метронидазола из организма 

при рвоте, возможной после его приема внутрь. 
2. Выяснить возможность повторного инфицирования T. vaginalis от 

нового полового партнера или от прежнего полового партнера, если он не 
получал лечения. 

3. При персистенции и/или рецидиве трихомонадной инфекции ока-
зывается эффективным повторный курс стандартной терапии. 
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Если повторный курс стандартной терапии оказывается неэффектив-
ным и исключены перечисленные выше причины рецидивирования трихо-
моноза, следует, прежде всего, исключить герпесвирусную инфекцию. 

Еще одной причиной неэффективности терапии могут оказаться не-
которые микроорганизмы, которые иногда обнаруживаются в вагинальном 
отделяемом (например, β-гемолитический стрептококк). Эти микроорга-
низмы способны вступать во взаимодействие с метронидазолом, снижая 
его эффективность. В таких случаях до повторного назначения очередного 
курса метронидазола с целью элиминации кокковой флоры рекомендовано 
провести эмпирическую терапию эритромицином или амоксициллином. 

В подавляющем большинстве случаев при увеличении дозы метро-
нидазола или при использовании тинидазола происходит элиминация воз-
будителя. Устойчивость T. vaginalis к высоким дозам метронидазола 
встречается крайне редко. Кроме того, в отношении большинства штаммов 
T. vaginalis минимальная подавляющая концентрация тинидазола ниже, 
чем метронидазола. 

Возможные варианты терапии трихомоноза при неэффективности 
описанных выше схем: 

1. Метронидазол − 500 мг внутрь 3 р/сут в течение 7 дней + метрони-
дазол − 1 г во влагалище или прямую кишку 1 р/сут в течение 7 дней. 

2. Метронидазол (тинидазол) − 2 г внутрь 1 р/сут в течение 3–5 дней. 
Особые ситуации 
В период беременности: трихомоноз у женщин во время беременно-

сти сопровождается осложнениями исходов беременности, поэтому для их 
предотвращения лечение беременных при наличии симптомов осуществ-
ляется на любом сроке беременности, а при отсутствии симптомов лечение 
может быть отсрочено до 37 недель беременности. 

Схема лечения: 
Метронидазол − 2,0 г внутрь однократно. 
В период грудного вскармливания: на период лечения следует воз-

держаться от грудного вскармливания. Возобновление кормления возмож-
но через 12–24 ч в случае применения метронидазола и через 3 сут в слу-
чае применения тинидазола. 

Скрининг и лечение половых партнеров 
Все половые партнеры должны быть обследованы на ИППП и про-

лечены от трихомоноза независимо от результатов анализа на наличие T. 
vaginalis. 

Если у мужчины ‒ партнера женщины с трихомонозом предполага-
ется негонококковый уретрит, ему следует провести терапию против T. 
vaginalis перед постановкой диагноза. 
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Во время лечения рекомендовано воздержаться от половых контак-
тов до подтверждения излеченности всех половых партнеров (лечение за-
вершено, симптомы отсутствуют). 

Контроль излеченности и наблюдение 
На основании микроскопического и культурального методов кон-

троль эффективности терапии проводится через 7‒10 дней после оконча-
ния лечения. Предпосылкой полного клинического выздоровления являет-
ся отсутствие Т. vaginalis в материалах, взятых в 1-й день менструации, в 
течение 3 циклов. Предпочтительно проводить посевы материала на жид-
кую питательную среду. Контроль излеченности на основании методов 
амплификации ДНК (ПЦР, ПЦР в реальном времени) проводится не ранее 
чем через 1 месяц после окончания лечения. Необходимо и возможно дос-
тижение этиологической излеченности. При отрицательных результатах 
обследования и исчезновении признаков воспаления у исходно симптом-
ных пациентов дальнейшее наблюдение не показано.  

Профилактика распространения трихомониаза заключается в про-
ведении санитарно-просветительной работы среди молодежи и женщин 
репродуктивного возраста, в своевременном выявлении и адекватном ле-
чении больных, носителей и их партнеров. 
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ГЛАВА 8 
ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ. ИСКУССТВЕННОЕ 

ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

Социальные и медицинские аспекты проблемы 

В течение последних десятилетий научно обоснована тесная взаимо-
связь между репродуктивным здоровьем женщины и состоянием здоровья 
ее ребенка. Установлено, что слишком ранние, частые и поздние роды, а 
также прерывание нежеланной беременности являются одной из причин 
младенческой и материнской смертности. Известно, что только предупре-
ждение беременности у женщин моложе 19 и старше 40‒45 лет, соблюде-
ние интервалов между родами не менее 2‒2,5 лет снижает материнскую и 
раннюю детскую смертность более чем в 2 раза. Поэтому планирование 
семьи для рождения только желанных детей следует рассматривать как не-
отъемлемое право женщины на сохранение своего здоровья и здоровья 
своих детей.  

Более того, в резолюциях всемирных конференций по вопросам на-
родонаселения подчеркивается, что планирование семьи является неотъ-
емлемым компонентом прогрессивного развития человечества. Это суще-
ственный элемент первичной медицинской помощи, необходимый для со-
хранения здоровья и обеспечения регуляции детородной функции для ро-
ждения только желанных детей. Поэтому проблеме планирования семьи, 
составной частью которой является контрацепция, в настоящее время во 
всех странах придается первостепенное значение. Внедрение современных 
методов предупреждения беременности позволяет успешно решать демо-
графические, социальные и медицинские проблемы, связанные со сниже-
нием числа абортов, материнской и детской смертности.  

Несмотря на эффективность современной контрацепции, нежелан-
ные беременности имеют место в большом количестве во всех странах ми-
ра. Каждый год в мире выполняется от 40 до 60 миллионов абортов, при-
мерно 20 миллионов из них – в небезопасных условиях. Аборт наносит ор-
ганизму женщины непоправимый вред, зачастую являясь началом разви-
тия гинекологических и эндокринных заболеваний. Около 13% всех мате-
ринских смертей в мире являются следствием небезопасных абортов.  

Известно, что аборты приводят к многочисленным осложнениям 
беременности, родов, формированию ряда гинекологических заболеваний. 
Так, установлено, что аборт в анамнезе имел место у 41% женщин с бес-
плодием и почти у половины – с внематочной беременностью. В три раза 
чаще встречаются после искусственного аборта осложнения беременности. 
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Он способствует возникновению или обострению воспалительных процес-
сов внутренних половых органов, дисфункции яичников, является одной 
из причин невынашивания беременности, бесплодия, эндометриоза, пато-
логии шейки матки, функциональных нарушений репродуктивной и эн-
докринной систем, дисгормональных изменений в молочных железах. 
Аборт, особенно при первой беременности, увеличивает частоту прежде-
временных родов в 2 раза, осложнений беременности – в 3 раза, а перина-
тальную смертность – в 1,5 раза.  

Согласно положению ВОЗ, искусственный аборт не должен рассмат-
риваться как метод регуляции рождаемости. С 1990 года в Республике Бе-
ларусь удалось добиться снижения число абортов более чем в 10 раз. 

Контрацепция 

Многочисленными исследованиями доказано, что риск применения 
любых контрацептивов для здоровья женщины в 10 и более раз ниже веро-
ятности осложнений во время беременности, родов и абортов. При этом 
контрацепция не только уменьшает число абортов, но и является профи-
лактикой ряда заболеваний, в частности, онкологических (рака яичников, 
эндометрия, шейки матки). Неоценима роль контрацепции и в профилак-
тике заболеваний, передаваемых половым путем. Преимущества контра-
цепции перед абортом неоспоримы. Однако идеальных методов контра-
цепции не существует, каждый имеет свои «за» и «против», осложнения и 
противопоказания, которые необходимо учитывать при их назначении.  

Общепризнано, что оптимальными в настоящее время являются 
комбинированные оральные контрацептивы (КОК) и внутриматочные спи-
рали (ВМС). По данным ВОЗ, при достижении 40% уровня использования 
ВМС и КОК, частота искусственных абортов уменьшается в два раза. Од-
нако, являясь наиболее эффективными, эти методы могут оказывать наи-
более сильное, к сожалению, не всегда благоприятное, воздействие на ор-
ганизм. Поэтому их назначение накладывает на врача определенную от-
ветственность.  

Эффективность противозачаточного действия контрацептивных 
средств принято оценивать по индексу Перля, который был предложен 
Raymond Pearle в 1939 году и показывает число нежелательных беремен-
ностей у 100 женщин, пользующихся данным методом в течение года; дру-
гими словами, индекс Перля отражает процент неэффективности данного 
вида контрацепции.  

Классификация. Методы контрацепции подразделяются на: 
I. Методы традиционной контрацепции.  
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1. Биологические методы: продолжительная лактация и периодиче-
ское воздержание. 

2. Прерванное половое сношение (Coitus interruptus). 
3. Барьерные методы: механические (кондом, влагалищный колпа-

чок, губки) и химические (кремы, таблетки и др.). 
II. Внутриматочные спирали.  
III. Гормональная контрацепция (КОК, чисто гестагенные препараты 

‒ ЧГП, обратимая контрацепция длительного действия ‒ LARC). 
IV. Хирургическая стерилизация.  
На протяжении веков, до 1960 года, различные мужские и женские 

барьерные методы, coitus interruptus, ритмический и лактационный методы 
были единственными способами контроля рождаемости. В 60-е годы ХХ 
столетия научные технологии произвели революцию в регуляции фер-
тильности практически одновременным созданием КОК и началом про-
мышленного производства, а затем и широкого использования ВМС. Ме-
тоды вагинальной контрацепции стали менее привлекательными. Однако, 
наряду со многими их достоинствами, в настоящее время стали зримо вид-
ны определенные недостатки КОК и ВМС в виде возможных достаточно 
серьезных осложнений, неизбежности системного влияния на организм. 
Это обусловило возврат интереса к традиционным методам контрацепции, 
которые не обладают высокой эффективностью современных средств, зато 
лишены повреждающего действия последних. Оптимальная для каждой 
супружеской пары контрацепция предусматривает сочетания методов, че-
редование их в различные возрастные периоды и в различных жизненных 
ситуациях. В семьях, закончивших деторождение, следует шире применять 
методы хирургической стерилизации как наиболее безопасные для здоровья. 

Краткая характеристика методов контрацепции 
Методы традиционной (естественной) контрацепции 
Биологический метод 
В отличие от постоянной мужской фертильности, способность жен-

щины к оплодотворению носит циклический характер. Наступление бере-
менности возможно в период овуляции, которая наблюдается на 14(±2) 
день цикла и в течение нескольких периовуляторных дней, учитывая про-
должительность жизни яйцеклетки (не больше 48 часов) и оплодотворяю-
щую способность сперматозоида (48‒72 часа, в отдельных случаях при оп-
тимальных условиях – 5‒7 дней). При 28-дневном менструальном цикле 
следует избегать половых сношений с 10 по 17 день менструального цик-
ла. При не столь правильном менструальном цикле используется формула 
Огино-Клауса, которая показывает начало и конец фертильного периода: 
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от самого короткого дня цикла надо вычесть 18, от самого длинного – 11. 
Например, если продолжительность менструального цикла колеблется от 
26 до 32 дней, фертильный (опасный) период начинается с 6 дня (26 минус 
18) и заканчивается на 21 (32 минус 11) день цикла. Однако биологический 
метод приемлем только для женщин с правильным менструальным цик-
лом. Чем регулярнее цикл, тем более надежен данный метод. Чем большим 
колебаниям подвержена продолжительность менструального цикла от ме-
сяца к месяцу, тем продолжительнее становится фертильный период и ко-
роче безопасный. Для повышения эффективности метода требуется опре-
делять время овуляции ежемесячно. Для этого существуют два способа – 
температурный и цервикальный. Температурный метод основан на опре-
делении времени овуляции по графику базальной температуры. Церви-
кальный метод основан на увеличении количества слизи в цервикальном 
канале и изменении ее характера под влиянием овуляторного пика эстро-
генов. К моменту овуляция шеечная слизь становится более жидкой, уве-
личивается ее выделение во влагалище в виде прозрачной слизи, по виду 
похожей на сырой яичный белок. В момент овуляции симптомы зрачка, 
кристаллизации и растяжимости шеечной слизи достигают максимальной 
величины. Увеличенная секреция шеечной слизи вызывает увеличение 
влажности вульвы, что должна научиться ощущать сама женщина. Конец 
фертильной фазы наступает через 4 дня после пика выделения слизи (с 
учетом жизнеспособности половых гамет).  

Метод лактационной аменореи 
Исторически наиболее известным, распространенным и надежным 

методом контрацепции являлась лактация. Недавно проведенные научные 
исследования показали, что у кормящих грудью матерей вероятность ову-
ляции накануне первых месячных и в течение 30 недель после родов со-
ставляет только 2%. Однако высокая эффективность метода доказана толь-
ко для первых 4 месяцев после родов. При этом огромное значение имеет 
круглосуточное кормление ребенка грудью каждые 2‒3 часа, без ночных 
перерывов. При нерегулярном кормлении, недостаточной лактации или 
дополнительном прикармливании ребенка способность к зачатию может 
восстановиться уже через 25‒45 дней после родов. А учитывая тот факт, 
что уже первый менструальный цикл может быть овуляторным, новая бе-
ременность может наступить до появления первой менструации. Наиболее 
надежным индикатором восстановления фертильности в период лактации 
является появление шеечной слизи, которая не выделяется во время лакта-
ционной аменореи. Именно ее появление и является сигналом для начала 
контрацепции. Следовательно, метод лактационной аменореи является 
высокоэффективным только при соблюдении следующих условий: отсут-
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ствие перерывов между кормлениями более 3 часов в течение всех суток; 
с момента родов прошло не более 4 месяцев. 

Таким образом, естественная контрацепция может обеспечивать эф-
фективное предохранение от беременности, без осложнений, которыми 
чреваты искусственные средства. Однако эффективность методов недоста-
точная, пользоваться ими может только ограниченный процент женщин. 
Кроме того, для успешного использования естественных контрацептивных 
методов супружеские пары нуждаются в обучении их компетентными и 
опытными инструкторами. 

Достаточной популярностью у супружеских пар пользуется метод 
прерванного полового акта (coitus interruptus), так как он применим в лю-
бых условиях, не требует использования противозачаточных средств, пла-
нирования половых сношений, высокой мотивации поведения. Однако его 
эффективность весьма низка и для некоторых мужчин, особенно молодых, 
он совершенно неприемлем. Вместе с тем его можно использовать в соче-
тании с другими методами. Эффективность контрацепции по индексу Пер-
ля для прерванного полового акта и ритмического метода составляет 
15‒20, то есть процент возможного наступления непланируемой беремен-
ности весьма высок. Осложнения при предохранении методом прерванно-
го полового сношения: застойные явления в органах малого таза, фригид-
ность, дисфункция яичников; у мужчин ‒ неврастения, импотенция, гипер-
трофия простаты. 

Барьерные методы контрацепции 
Барьерные методы препятствуют попаданию жизнеспособного спер-

матозоида в цервикальный канал. Они подразделяются на механические, 
создающие препятствие для продвижения сперматозоидов (презерватив, 
колпачки, губки), и химические (спермицидные), разрушающие оболочку 
сперматозоидов и снижающие их подвижность (суппозитории, крем, таб-
летки вагинальные). Совместное применение механических и химических 
методов значительно повышает их эффективность.  

В настоящее время актуальность барьерных методов возросла в свя-
зи с широким распространением инфекций, передаваемых половым путем, 
в профилактике которых презерватив играет существенную роль, а именно 
– уменьшает риск их возникновения более чем в 2 раза. Защищают от ин-
фицирования не только механические, но (в меньшей степени) и химиче-
ские средства. В основном это происходит за счет повреждающего воздей-
ствия спермицидов на возбудителей гонореи, генитального герпеса и три-
хомоноза. 

Презерватив (кондом) является старейшим методом мужской кон-
трацепции, переживающим сейчас второе рождение. Это идеальное сред-
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ство с точки зрения профилактики заболеваний, передаваемых половым 
путем. Но по эффективности контрацепции он уступает современным ме-
тодам. Выпускаются презервативы различных видов и расцветок, но, как 
правило, они имеют вид цилиндра 15‒20 см длиной, 3‒3,5 см в диаметре и 
0,03‒0,07 мм толщиной. Основными недостатками метода являются доста-
точно частые разрывы презервативов и определенные неудобства их при-
менения (использование непосредственно во время полового акта, сниже-
ние сексуального ощущения у партнеров). В случае разрыва кондома сле-
дует немедленно применить другой метод контрацепции. В некоторых 
случаях при использовании кондома возникает раздражение половых ор-
ганов. Теоретический индекс Перля – 2, реальный – 5‒12.  

Двойной голландский метод защиты от нежелательного зачатия и 
от ИППП ‒ одновременное использование презервативов и гормональных 
контрацептивов (КОК). Возможно применение с теми же целями ВМС и 
презервативов.  

Влагалищную диафрагму (женский презерватив) применяют с це-
лью контрацепции изолированно или в сочетании со спермицидами. Впер-
вые диафрагмы были выпущены в 1840 году в Германии, затем ‒ в Запад-
ной Европе, с начала ХХ века – в США. Диафрагма представляет собой 
металлическое кольцо с резиновым колпачком, имеющим форму полуша-
рия. Они бывают разных размеров, широко используются в странах запад-
ной Европы.  

Важным неконтрацептивным эффектом барьерных методов является 
защита от ИППП, герпетической, цитомегаловирусной и ВИЧ-инфекции, 
гепатита В, а также папилломавирусной инфекции. То есть, в определен-
ной степени барьерные методы контрацепции обеспечивают профилактику 
заболеваний шейки матки, в том числе, злокачественных. 

Химические противозачаточные средства 
Первые спермицидные суппозитории были выпущены в Англии в 

1885 году. Основным требованием к спермицидам является способность 
разрушать сперматозоиды не более чем за 1‒2 минуты и при этом не ока-
зывать раздражающего действия на слизистую влагалища. Спермициды 
выпускаются в виде кремов, желе и паст в тубах, влагалищных шариков, 
пенящихся таблеток и растворимых влагалищных пленок. Они могут ис-
пользоваться сами по себе, но применение вместе с механическими сред-
ствами (презервативами) повышает их эффективность. Химические сред-
ства вводятся глубоко в область заднего свода влагалища за 5‒15 минут до 
полового сношения, в положении лежа. Кремы, желе и пасты вводят спе-
циальным шприцем. После введения контрацептива вставать и ходить не 
рекомендуется, так как при этом таблетка может сместиться из области 
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заднего свода и результативность средства уменьшится. Если половой акт 
осуществляется в нетрадиционной позе, спермицид также может вытекать 
и, тем самым, увеличивать риск нежелательной беременности. Клиниче-
ская эффективность по индексу Перля – 5‒20. В настоящее время в аптеках 
имеются: препарат «Фарматекс» (крем, таблетки, шарики и тампоны), вла-
галищные свечи «Контрацептин Т» и «Стерилин». К противопоказаниям 
относятся повышенная чувствительность к компонентам препаратов, ваги-
нит, изъязвления и раздражение слизистой оболочки влагалища и шейка 
матки. Возможные побочные действия – аллергические реакции, контакт-
ный дерматит, зуд и жжение во влагалище или половом члене партнера, 
болезненное мочеиспускание.  

Влагалищные спринцевания непосредственно после полового сно-
шения, которые применяются как традиционный метод, малоэффективны, 
так как уже через 90 секунд после эякуляции сперматозоиды обнаружива-
ются глубоко в цервикальном канале. Для влагалищных спринцеваний мо-
гут применяться растворы с кислой средой: столового уксуса – 2 столовые 
ложки на 1л воды; перманганата калия - 1:1000. Неплохую результатив-
ность имеет введение во влагалище перед половым сношением дольки ли-
мона толщиной около 0,5 см, очищенной от кожуры и семечек. 

Хирургическая стерилизация широко распространена в мире. Так, 
в США ее предпочитают более 30% супружеских пар. Осуществляется у 
женщин лапароскопическим доступом методом электрокоагуляции или 
механической окклюзии маточных труб, у мужчин – методом вазэктомии. 
Существуют методы хирургической стерилизации женщин, выполняемые 
абдоминальным и вагинальным доступами. К недостаткам метода отно-
сится его необратимость. Поэтому он рекомендован для супружеских пар, 
закончивших деторождение. Однако в исключительных случаях в настоя-
щее время возможно в дальнейшем восстановление проходимости маточ-
ных труб путем операции с использованием микрохирургической техники. 
Легче восстановить фертильность после механической окклюзии маточ-
ных труб специальными клипсами. Метод хорош своей практически 100% 
эффективностью, минимальным количеством побочных эффектов и ос-
ложнений, высокой экономичностью и удобством. Заслуживает более ши-
рокого распространения на территории Республики Беларусь как наиболее 
безопасный для здоровья женщины метод, который является реальным ре-
зервом увеличения продолжительности и повышения качества жизни, 
уменьшения абортов, внематочных беременностей, нарушений менстру-
ального цикла и др. 

Внутриматочная спираль (ВМС) является наиболее известным ме-
тодом предохранения от беременности в странах СНГ. Впервые внутрима-
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точное средство, предназначенное для контрацепции, было предложено в 
1909 году, однако массовое использование ВМС началось только в 60-е 
годы ХХ столетия. Метод отвечает таким требованиям, предъявляемым к 
контрацепции, как удобство и простота в применении, высокая надежность 
(индекс Перля 0,6‒2,0) и экономичность.  

Первое внутриматочное средство представляло собой кольцо из 
шелковых нитей, которое в последующем было заменено проволокой из 
различных химически нейтральных металлов (сплав меди, никеля и цинка, 
золото, серебро и др.). ВМС, так называемого второго поколения (после 
1960 года), изготавливаются полностью из инертных пластиковых средств. 
В 70-е годы в контрацептив введена медь в виде медной оплетки, что по-
высило эффективность и снизило частоту осложнений ВМС. В настоящее 
время использование инертных контрацептивов не рекомендуется из-за 
более высокой частоты осложнений по сравнению с медьсодержащими и 
прогестеронсодержащими средствами. Наиболее распространенной фор-
мой контрацептивов к настоящему времени являются различные модифи-
кации буквы «Т».  

Механизм действия ВМС, по мнению большинства авторов, заклю-
чается в изменении кинематики маточных труб, приводящей к нарушению 
транспорта яйцеклетки. Кроме того, ВМС вызывает структурную транс-
формацию эндометрия, нарушает выброс ЛГ и ФСГ и влияет на состав 
цервикальной слизи. Полагают, что медьсодержащие ВМС предупреждают 
оплодотворение, уменьшая как количество сперматозоидов, способных 
достигнуть матки, так и их активность, а также задерживая прохождение 
яйцеклеток в полость матки.  

Противопоказаниями к введению ВМС являются: наличие предпо-
лагаемой беременности; злокачественные опухоли половых органов или 
подозрение на их наличии; острые, подострые и хронические с частыми 
обострениями воспалительные заболевания органов малого таза, в том 
числе шейки матки и влагалища; истмико-цервикальная недостаточность; 
предшествующая эктопическая беременность (риск ее увеличивается в 9 
раз); кровотечения, анемия; полипоз цервикального канал, лейкоплакия 
или эктопия цилиндрического эпителия; полипоз, гиперплазия эндомет-
рия; туберкулез гениталий; нарушения свертывающей системы крови; ин-
фекционно-септические заболевания и лихорадящие состояния любой 
этиологии; наличие в анамнезе аллергических реакций на медь. Следует 
учитывать, что на фоне ВМС активизируются все дремлющие очаги ин-
фекции в организме, что приводит к более частым обострениям, развитию 
активного очага инфекции в половых органах, и, в первую очередь, в ма-
точных трубах.  
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Относительным противопоказанием применения ВМС является на-
личие нескольких сексуальных партнеров, так как это повышает риск ин-
фицирования; болезнь Вильсона; период лечения иммунодепрессантами; 
патология тела и шейки матки (миома, эндометриоз, пороки развития, де-
формация шейки матки, стеноз цервикального канала).   

Обязательным условием проведения внутриматочной контрацепции 
является бактериоскопическое исследование отделяемого из цервикально-
го канала и уретры, общие анализы крови и мочи. 

Ранее считалось, что оптимальным сроком для введения ВМС явля-
ются последние дни менструального кровотечения, в настоящее время по-
казано, что наименьший процент осложнений и экспульсий наблюдается 
при введении с 4 по 19 день менструального цикла. ВМС можно вводить 
непосредственно после неосложненного аборта и через 2 месяца после ро-
дов. В ряде ситуаций оправдано введение ВМС на 5‒6 сутки после нор-
мальных родов. 

Техника введения. После предварительного влагалищного исследо-
вания в асептических условиях шейка матки обнажается в зеркалах, тща-
тельно обрабатывается раствором эффективного антисептика и фиксирует-
ся за переднюю губу пулевыми щипцами. Измеряется длина полости матки 
с помощью зонда. При введении современных медьсодержащих ВМС 
(большинство из них имеет Т-образную форму) плечики контрацептива 
заправляются в проводник, который затем вводится в матку до дна, после 
чего проводник осторожно извлекается при статичном положении поршня, 
что ведет к освобождению плечиков. Некоторые типы ВМС вводятся без 
поршня с помощью одного проводника, при этом плечики ВМС свободно 
выступают за его края. Контрольные нити обрезаются на длину 1,5 – 2 см. 
Более короткие нити могут доставлять неудобство половому партнеру, более 
длинные нити могут способствовать самопроизвольной экспульсии ВМС.  

При введении любого внутриматочного средства должна быть ис-
пользована «бесконтактная» технология установки ВМС: подготовка ВМС 
к введению (заправка якоря контрацептива во вводную трубку) осуществ-
ляется внутри упаковки, после вскрытия последней со стороны трансцер-
викальных нитей. Недопустимо прикосновение маточного зонда и вводной 
трубки контрацептива к стенкам влагалища и зеркалам.  

Для предотвращения болезненности при введении ВМС, особенно у 
нерожавших женщин, оправдано проведение парацервикальной анестезии 
1% раствором лидокаина. Анестетик вводится парацервикально по 1‒2 мл 
в две точки, соответствующие 4 и 8 часам. Обезболивание наступает через 
2‒5 минут. Крайне редко возникает необходимость инструментального 
расширения цервикального канала для введения внутриматочного проти-
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возачаточного средства. В целом трудности при введении ВМС могут 
иметь место у 10% женщин, в ряде случаев их установка невозможна. 

В день введения и два последующих дня целесообразен прием анти-
биотиков широкого спектра действия (доксициклин по 0,1 г 2 раза в день), 
а также ингибиторов простагландиногенеза (индометацин, ибупрофен) по 
1 таблетке 2 раза в день. Ингибиторы простагландинов рекомендуется 
применять и в первые 3 дня трех последующих менструальных циклов. 

При истечении времени эксплуатации ВМС и отсутствии осложне-
ний новое ВМС может быть введено сразу же после удаления предшест-
вующего, перерыв на «отдых» в данном случае нецелесообразен. В тече-
ние недели после введения ВМС половая жизнь запрещена. Врач должен 
осмотреть женщину через неделю после установки контрацептива, после 
первой менструации, через 3 месяца, в дальнейшем проводится ежегодный 
осмотр гинекологом с кольпоскопией и цитологическим исследованием. 

Если на фоне ВМС наступила беременность, при желании женщины 
беременность можно сохранить, так как повреждающего воздействия ВМС 
на плод не выявлено. Однако частота угрожающих выкидышей повышается. 

На мировом рынке представлено большое количество ВМС различ-
ных модификаций. В Республике Беларусь выпускаются следующие внут-
риматочные контрацептивы, имеющие международные сертификаты каче-
ства: «Юнона Био-Т 380» ‒ основная базовая модель; «Юнона Био-Т 380 
Ag» ‒ с серебряным сердечником; «Юнона Био-Т 380 Super» ‒ с прополис-
ным покрытием, обладающим бактерицидным действием; «Юнона Био-Т» 
№1 ‒ кольцеобразный контрацептив для нерожавших женщин; «Юнона 
Био-Т» №2 ‒ кольцеобразный контрацептив для женщин, страдающих 
ИЦН.  

Гормональная контрацепция 
В конце ХIХ века было обнаружено, что фолликулы яичников не 

развиваются в ходе беременности. В 1921 году физиолог Л. Хаберлант 
впервые осуществил торможение овуляции в эксперименте, предложил 
термин «гормональная стерилизация» и выдвинул идею о том, что экс-
тракты из яичника могут использоваться в качестве контрацептивов. В 
1929 году из экстрактов тканей животных и мочи беременных женщин бы-
ли выделены первые эстрогены, а в 1934 году – первые гестагены. «Отцом 
контрацептивной таблетки» называют американского биолога Грегори 
Пинкуса, который в 50-х годах XX века предложил идею использования 
комбинации эстрогенов и гестагенов в одной таблетке. Первая такая таб-
летка появилась в 1960 году. С тех пор в ряде стран мира постоянно ведут-
ся работы по усовершенствованию этих препаратов, благодаря чему со-
держание гормонов в каждой таблетке уменьшено в 50‒100 раз по сравне-
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нию с первоначальным количеством. Несмотря на такое низкое содержа-
ние гормонов, контрацептивное действие препаратов сохранилось, а их 
побочные действия и потенциальный риск сократились до минимума.  

Высокая популярность гормональной контрацепции в большинстве 
экономически развитых стран связана с высокой ее эффективностью (ин-
декс Перля 0,04‒1,0), удобством применения и при правильном подборе 
почти полным отсутствием побочных эффектов и осложнений. Оральные 
контрацептивы относятся к числу уникальных лекарственных средств, ко-
торые назначаются не пациентам для коррекции нарушенных функций ор-
ганизма, а здоровым людям. Ни одно из лекарств так многосторонне не об-
суждалось, как КОК. Следует отметить несомненный триумф науки в этом 
направлении, который позволил путем значительного снижения суточной 
дозы гормональных составляющих, оптимального их соотношения и вве-
дения в препараты новых гестагенных производных минимизировать про-
явления побочных эффектов и осложнений.  

Естественно, все вышесказанное имеет место при учете существую-
щих противопоказаний. В рекомендациях ВОЗ утверждается, что приме-
нение гормональной контрацепции благоприятно отражается на здоровье 
населения в целом и является столь же важным достижением медицины, 
как вакцинация и создание антибиотиков. В мире используют КОК от 80 
до 100 млн. женщин, в ряде стран Северной Европы ‒ до 60% женщин ре-
продуктивного возраста. В Беларуси этот процент не столь высок. Во мно-
гом это объясняется отсутствием отечественных производителей, малым 
опытом работы с этими препаратами у врачей и пациентов, высокой их 
стоимостью. Однако гормональная контрацепция является тем резервом, 
где возможно реальное снижение количества абортов и гинекологической 
заболеваемости. 

Клиническая фармакология средств для гормональной контрацепции  
Группа биологически активных соединений, образующихся из обще-

го предшественника холестерина, называется стероидными гормонами. 
Все половые гормоны являются стероидными: производные С18 проявляют 
эстрогенную, С19 – андрогенную, а С21 стероидов – гестагенную актив-
ность и синтезируются по единой схеме: гидролиз эфиров холестерола → 
отщепление боковой цепи холестерола → синтез прегненалона.  

Миновав кишечный барьер, таблетированное лекарственное вещест-
во попадает в систему воротной вены и далее в печень, где подвергается 
биотрансформации – мощной энзиматической атаке микросомальной 
окисляющей системы. В результате широкого круга биохимических пре-
вращений (гидролиз, окисление, восстановление) и последующей конъю-
гации с глюкуроновой, серной кислотами или глицином образуются мета-
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болиты, которые, как правило, лучше растворимы, чем материнское со-
единение, и поэтому легче выводятся с мочой. Чаще всего метаболиты ме-
нее активны, чем исходное вещество, но возможно образование метаболи-
та и с большей активностью. Все природные половые стероиды метаболи-
зируются в печени слишком быстро, чтобы их можно было использовать в 
таблетках.  

В качестве лекарственных средств применяются синтетические ве-
щества с эстрогенной и прогестагенной активностью, имеющие такую 
трехмерную структуру, которая может взаимодействовать с рецепторами 
соответствующих клеток. В настоящее время в клинике применяются две 
основные группы эстрогенов – синтетические и натуральные. Синтетиче-
ские представлены единственным веществом – этинилэстрадиолом, кото-
рый входит в состав практически всех КОК. Натуральные эстрогены (эст-
радиола валерат, эстрадиола гемигидрат) являются компонентами средств 
для менопаузальной гормональной терапии климактерических рас-
стройств, а с 2010 года впервые были введены в состав контрацептивных 
таблеток (клайра, зоэли). 

Для того чтобы избежать процесса пресистемного метаболизма в пе-
чени, в настоящее время разработаны новые формы для парентерального 
введения (пластыри, влагалищное кольцо, внутриматочная система), кото-
рые обеспечивают контролируемое высвобождение лекарственных ве-
ществ в кровь через неповрежденные кожу или слизистые оболочки. Тера-
певтические пластыри являются по существу аналогом непрерывно дейст-
вующего внутривенного диффузионного насоса и могут применяться са-
мими пациентами в амбулаторных условиях. Количество поступающего в 
организм лекарственного средства достаточно просто регулируется пло-
щадью наклеиваемой системы. Равномерное поступление действующего 
вещества в кровоток повышает эффективность его действия; побочные же 
действия при этом значительно снижаются или вообще отсутствуют. По-
сле снятия системы действие лекарственного средства прекращается при-
мерно через 20-30 мин. Вначале были созданы пластыри, обладающие эст-
рогенной активностью, затем – и контрацептивными свойствами (Evra).  

Фармакокинетика прогестинов. Первые синтезированные прогес-
тины плохо абсорбировались из желудочно-кишечного тракта, поэтому 
применялись сублингвально (прегнил) и внутримышечно. Затем были по-
лучены эффективные производные для внутреннего применения – норэти-
стерон, линэстренол, дидрогестерон и др. Гестагены метаболизируются в 
печени до прегнандиола и прегненолона, которые экскретируются с мочой.  

В настоящее время гестагены условно различаются по поколениям 
(второе, третье и четвертое) и базовому предшественнику – С19 или С21-
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стероидам. Ко второму поколению прогестагенов относится левоноргест-
рел, к третьему – дезогестрел, гестоден и диеногест, к четвертому – дрос-
пиренон, которые входят в состав КОК (таблица 8.1). 

Именно гестагенный компонент обеспечивает индивидуальность КОК и 
всю многоликость современного арсенала средств гормональной контрацеп-
ции. Так, левоноргестрел обладает остаточной андрогенной активностью, что 
в одних случаях является его преимуществом перед другими препаратами, в 
других – недостатком. Ципротерона ацетат, напротив, является наиболее силь-
ным антиандрогеном. Дезогестел и в некоторой степени хлормадинона ацетат 
также проявляют антиандрогенную активность. Дроспиренон имеет выражен-
ный антиминералокортикоидный эффект, что в некоторых ситуациях может 
приводить к гиперкалиемии.  

Классификация. Гормональные контрацептивы разделяются на 2 
группы: 

I. Комбинированные гормональные (эстроген-гестагенные) кон-
трацептивы (КОК; комбинированный контрацептивный пластырь, 
комбинированное вагинальное кольцо). 

Среди КОК различают: 
˗ монофазные, которые содержат постоянную дозу эстрогенов и 

гестагенов в каждой таблетке. Они различаются по количеству активного 
вещества: имеются таблетки с высоким и низким содержанием гормонов. 
Высокие дозы – 50 мкг этинилэстрадиола (ЭЭ) – содержали нон-овлон, 
овидон (в настоящее время не выпускаются). К низкодозированным отно-
сится большинство современных КОК, в которых содержание ЭЭ не пре-
вышает 30‒35 мкг (табл. 8.1). Затем было показано, что надежную анову-
ляцию может обеспечить и 20 мкг этинилэстрадиола в таблетке. Эти кон-
трацептивы называются микродозированными. Именно они 
pекомендованы ВОЗ к пpименению y подpостков, а также у женщин в воз-
расте после 45 лет; 

˗ многофазные препараты также содержат этинилэстрадиол и те же 
прогестагены, что и монофазные, но дозировка обоих компонентов изме-
няется на протяжении менструального цикла, как бы соответствуя фолли-
кулярной, овуляторной и лютеиновой фазам, но, в то же время, обеспечи-
вая ановуляцию.  

Уже во втором десятилетии XXI века появились КОК, эстрогенный 
компонент в котором представлен не этинилэстрадиолом, а эстрадиола валера-
том. 
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Таблица 8.1. Комбинированные оральные контрацептивы 
Наименование препарата Эстроген Гестаген 

латинское русское этинил-
эстрадиол, 

мг 

наименование доза, 
мг 

1 2 3 4 5 
Монофазные КОК 

Diane 35 Диане-35 0,035 ципротерон ацетат 2,0 
Microgynon-28 
Rigevidon 

Микрогинон-28 
Ригевидон 

0,03 левоноргестрел 
 

0,150 

Marvelon 
Regulon 
Slavena 

Марвелон 
Регулон 
Славена* 

0,03 дезогестрел 0,15 

Novynette 
Slavena 

Новинет 
Славена* 

0,02 дезогестрел 0,15 

Femoden 
Beregina 
Tamarilla 

Фемоден 
Берегина 30* 
Тамарилла 30 

0,03 гестоден 0,075 

Logest 
Lindynette 
Beregina 
Tamarilla 

Логест,  
Линдинет 
Берегина 20* 
Тамарилла 20 

0,02 гестоден 0,075 

Vendiol 
Tamarilla mini 

Вендиол 
Тамарилла 
мини 

0,015 гестоден 0,06 

Belara Белара 0,03 хлормадинон аце-
тат 

2,0 

Jeanine 
Paulina 
Sibilla 

Жанин 
Паулина* 
Сибилла 

0,03 диеногест 2 

Yarina 
Midiana 
Delsia 
Suzana 30 

Ярина 
Мидиана 
Делсия 
Сузана 30 

0,03 дроспиренон 3 

Jaz 
Dimia 
Ivonna 
Dronis 
Suzanett 

Джес** 
Димиа 
Ивонна* 
Дронис 
Сузанетт 

0,02 дроспиренон 3 
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1 2 3 4 5 
 эстрадиол, 

мг 
 

Монофазные 
Zoely Зоэли** 1,5 номегэстрол 2,5  

Многофазные  
Qlaira Клайра  

2 табл. 
 

3,0 
диеногест 

 
 
‒ 

5 табл. 2,0  2,0 
17 табл. 2,0  3,0 
2 табл. 1,0  ‒ 
2 табл. ‒  ‒ 

Примечание ‒  
*  ‒ КОК производства ТрайплФарм (Республика Беларусь); 
**‒ в упаковке 24 гормональные таблетки (24+4). 
К парентеральным комбинированным эстроген-гестагенным кон-

трацептивам относятся чрезкожные гормональные системы (пластырь 
Evra) и влагалищное кольцо НоваРинг. Важным преимуществом паренте-
рального введения является непрерывность и равномерность выделения 
гормонов в течение суток, а также отсутствие эффекта первичного прохо-
ждения гормонов через печень. НоваРинг представляет собой тонкое эла-
стичное кольцо из низкоаллергенных материалов, выделяющее при темпе-
ратуре тела этинилэстрадиол (0,15 мг в сутки) и гестагенный препарат это-
ногестрел. Кольцо вводится на 3 недели, затем, после 7-дневного переры-
ва, должно заменяться новым. Кольцо остается во влагалище во время 
менструации и полового акта, не мешая партнерам. Легко вводится и из-
влекается самой женщиной, никаких специальных навыков для введения 
не требуется. Гинекологическому осмотру не мешает. Имеет более широ-
кий круг пользователей в сравнении с таблетками за счет меньшего числа 
противопоказаний.  

II. Чисто гестагенные препараты (ЧГП) выпускаются в таблети-
рованной, инъекционной, имплантируемой формах. 

Первые ЧГП назывались «мини-пили». Механизм их действия был 
основан на уменьшении проницаемости цервикальной слизи для спермато-
зоидов и формировании недостаточности лютеиновой фазы. Ановуляцию 
вызывали только в 40% случаев. Поэтому контрацептивная эффективность 
их оказалась ниже, чем у КОК, побочные эффекты в виде прорывных кро-
вотечений и повышения частоты внематочной беременности развивались 
чаще. 
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В настоящее время созданы новые таблетированные ЧГП, которые 
на «мини-пили» похожи составом (чистые гестагены), а на КОК – меха-
низмом действия (ановуляция). Это чарозетта и лактинет. Применяются 
они в непрерывном режиме. Вследствие отсутствия эстрогенного компо-
нента не влияют на углеводный, жировой обмен и артериальное давление. 
В сравнении с мини-пили у них значительно выше эффективность и лучше 
переносимость. 

Инъекционные средства (Депо-провера). Для контрацептивных це-
лей выпускается во флаконах по 150 мл масляного раствора медроксипро-
гестерона ацетата, вводится 1 раз в 3 месяца в 1‒5 дни менструального 
цикла внутримышечно. Назначается в случаях, когда женщина не может 
регулярно принимать таблетки. Положительным моментом является удоб-
ство применения и оказываемый при ряде заболеваний лечебный эффект, 
отрицательным – частые нарушения менструального цикла (70%). После 
трех-четырех инъекций аномальные маточные кровотечения сохраняются 
у 25‒30% женщин, у половины пациенток восстанавливается регулярный 
менструальный цикл, у 25% развивается аменорея. Индекс Перля равен 
0,3. В первые два месяца приема для предотвращения увеличения массы 
тела рекомендуется придерживаться рациональной диеты с ограничением 
жиров. В настоящее время препарат чаще применяется с лечебной, чем с 
контрацептивной целью. 

Имплантируемые гормональные контрацептивы. В Беларуси заре-
гистрирован импланон – не поддающийся биологическому разложению, 
содержащий этоногестрел (депо-форму прогестагена), имплант для под-
кожного введения. Вводится при помощи специального аппликатора под-
кожно в область плеча на 1‒5 день менструального цикла либо через 4 не-
дели после родов. Извлекается через 3 года при помощи небольшого раз-
реза (длиной 2 мм), выполняемого под местной анестезией. Отличается от 
инъекционных средств только путем введения. 

Внутриматочная рилизинг-система «Мирена» выделяет в полости 
матки прогестаген левоноргестрел, совмещая в себе, таким образом, два 
метода контрацепции – гормональный и внутриматочный, со всеми их 
достоинствами и недостатками. Особо показана женщинам, страдающим 
маточными кровотечениями. Вводится на 5 лет.  

Механизм действия гормональных методов основывается на блока-
де овуляции посредством торможения секреции люлиберина гипоталаму-
сом, что приводит к развитию ановуляции и так называемой «железистой 
регрессии» эндометрия. Изменяются и химико-физические свойства цер-
викальной слизи – уменьшается проницаемость ее для сперматозоидов и 
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микробных тел. Этим во многом объясняется противовоспалительное дей-
ствие гормонов.  

Методика приема КОК. Начинать прием контрацептивных таблеток 
(первый прием первой таблетки) следует с 1 или 5 дня менструального 
цикла. Ежедневно нужно принимать одну таблетку во время или сразу по-
сле еды в одно и то же время суток в очередности, указанной на упаковке. 
После приема 21 таблетки делают 7-дневный перерыв. Прием таблеток из 
следующей упаковки начинают на восьмой день после 7-дневного интер-
вала, независимо от дня менструального цикла (в среднем это будет 4-6-й 
день цикла). Менструация проходит во время этого 7-дневного перерыва. 
Один блистер рассчитан на один курс приема и содержит 21 таблетку. Есть 
КОК, выпускаемые для удобства пользователей (меньше шансов забыть 
выпить таблетку) по 28 таблеток в упаковке, последние 7 таблеток в упа-
ковке не содержат гормонов. Принимаются они без перерывов, последова-
тельно одна за другой, как указано на упаковке.  

На протяжении более 50 лет с момента своего создания все КОК мо-
делировали 28-дневный менструальный цикл в режиме 21+7, то есть каж-
дый месяц принималась 21 таблетка, содержащая гормоны, затем делался 
7-дневный перерыв без гормональной нагрузки. Буквально в последние го-
ды была разработана комбинация 24+4: 24 таблетки содержат гормоны и 4 
– нет (джес, димиа) и 26+2: 26 таблеток содержат гормоны и 2 – нет (клай-
ра). Сокращенный менструальный интервал обеспечивает более стабиль-
ный гормональный фон и уменьшает выраженность предменструального 
синдрома, который при 7-дневном перерыве может в некоторой степени 
сохраняться.  

Минимальный курс приема КОК – 1,5 года, максимальный ‒ не ог-
раничен, хотя на практике не следует рекомендовать прием длительностью 
более 5 лет. В настоящее время признано неправильным использование 
прерывистых курсов, когда гормональные контрацептивы назначаются в 
течение 3, 6 или 12 месяцев, а затем 2-3 месяца женщина «отдыхает». До-
казано, что во время такого «отдыха», из-за характерного для гормональ-
ных препаратов синдрома отмены (rebaund-effect), каждая третья-четвертая 
женщина получает нежеланную беременность, что делает бессмысленным 
весь предшествующий прием препарата.  

При правильном режиме приема таблеток (без пропусков приема) 
достигается практически 100-процентный контрацептивный эффект. Одна-
ко если между приемом таблеток прошло более 36 часов, это считается 
пропуском приема, надежность контрацепции в этом цикле не гарантиру-
ется. Если пропущено 2-3 дня приема таблетки, вероятность наступления 
беременности резко повышается. Если пациентка вчера забыла выпить 
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таблетку, следует принять ее немедленно, как только вспомнила об этом, 
затем выпить сегодняшнюю таблетку в обычное время приема. При про-
пуске двух таблеток подряд необходимо в последующие два дня прини-
мать по 2 таблетки, затем продолжить регулярный прием, и использовать 
дополнительные методы контрацепции до конца данного цикла.  

Снижение эффективности КОК и увеличение риска наступления бе-
ременности отмечается при рвоте, диарее, приеме лекарственных средств, 
таких как антибиотики – рифампицин, ампициллин, тетрациклин, противо-
судорожные средства – карбамазепин и другие, барбитураты, антидепрес-
санты, в том числе растительного происхождения (содержащие зверобой 
продырявленный), а также при пропуске приема более одной таблетки в 
месяц. В этих циклах приема следует добавить другой метод контрацепции 
(презерватив, периодическое воздержание и др.).  

При подборе метода контрацепции важно учитывать его положи-
тельные неконтрацептивные эффекты. Наиболее широким спектром не-
контрацептивных, то есть лечебных, эффектов обладают гормональные 
средства. Так, прием КОК в течение 1-2 лет в два раза снижает риск разви-
тия доброкачественных и злокачественных новообразований яичников и 
рака эндометрия, а также воспалительных заболеваний гениталий (кроме 
хламидиоза). Имеются данные о защитном эффекте КОК и внутриматоч-
ной рилизинг-системы «Мирена» в возникновении миомы матки. Показа-
ниями для назначения КОК являются также эндометриоз, альгодисмено-
рея, овуляторные боли, гиперполименорея, рецидивирующие воспалитель-
ные заболевания половой сферы, фиброзно-кистозная мастопатия (при ис-
ключении фиброаденомы молочных желез), аномальные маточные крово-
течения, железодефицитная анемия, предменструальный синдром, акне. 
Имеются данные о снижении риска развития ревматоидного артрита, пеп-
тической язвы желудка и постменопаузального остеопороза. В то же время 
в последние годы появились данные, что у женщин, инфицированных ви-
русом папилломы человека, КОК могут повышать риск развития рака 
шейки матки. 

Множество исследований посвящено влиянию КОК на состояние 
молочных желез. Доказано, что при длительном применении низкодозиро-
ванных КОК частота фиброзно-кистозных мастопатий снижается на 40%, 
что связано с обеспечением функционального покоя основных структур 
молочных желез. При этом терапевтическим действием при мастопатиях 
обладают только монофазные КОК, трехфазные КОК не имеют выражен-
ного терапевтического эффекта. По данным 3-й Европейской конферен-
ции, посвященной раку груди, который проходил в марте 2002 года в Бар-
селоне, не выявлено связи между оральными контрацептивами и раком 
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молочной железы, в зависимости от возраста, расовой принадлежности, 
индекса массы тела, а также от длительности, возраста начала приема 
КОК, продолжительности приема до первой завершенной беременности. 
Есть данные о повышенном онкологическом риске у женщин старше 45 
лет, продолжающих употребление КОК.  

Считается, что наименьшее количество побочных эффектов и ос-
ложнений дают трехфазные таблетки и контрацептивы, содержащие геста-
гены третьего поколения, так как они не влияют на углеводный и жировой 
обмен, а, следовательно, дают меньше побочных эффектов, чем препараты 
второго поколения. Однако в результате нескольких многоцентровых ис-
следований были получены неожиданные данные: препараты с новейшими 
прогестагенами (дезогестрелом, гестоденом, дроспиреноном, а также ци-
протерона ацетатом) вызывают тромбообразование чаще, чем КОК с лево-
норгестрелом. Последние также в меньшей степени способны вызывать 
депрессию при длительном приеме. Хорошие перспективы в плане мини-
мизации побочных эффектов имеют препараты, содержащие натуральные 
эстрогены. Таким образом, несмотря на принципиальную близость состава 
и свойств всех КОК, каждый из препаратов имеет свое «лицо», которое на-
до учитывать при индивидуальном подборе контрацептива. 

Противопоказания для назначения гормональных противозачаточ-
ных средств различают абсолютные и относительные. При абсолютных 
противопоказаниях принимать КОК нельзя никогда, при относительных 
противопоказаниях могут применяться только низкодозированные препа-
раты и короткими курсами. В этом случае, как правило, речь идет о назна-
чении не с контрацептивной, а с лечебной целью. 

Абсолютные противопоказания к применению КОК: 
˗ беременность; 
˗ тромбофлебиты и тромбоэмболические процессы в настоящее 

время или в анамнезе, включая ишемическую болезнь сердца, церебраль-
ную ишемию и инфаркт миокарда в анамнезе; антифосфолипидный син-
дром, семейный анамнез тромбозов ранее 50 лет; 

˗ тяжелая форма гипертонии; 
˗ тяжелые заболевания печени в настоящее время или в анамнезе, 

если функциональные показатели печени не вернулись к норме; острые за-
болевания печени; холестатическая желтуха, желтуха во время беременно-
сти или желтуха, вызванная приемом стероидных средств; синдром Рото-
ра, синдром Дубина-Джонсона; порфирия; 

˗ гормонально зависимые опухоли или подозрение на их наличие; 
˗ вагинальные кровотечения неясной этиологии; 
˗ выраженная гиперлипопротеинемия; 
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˗ сахарный диабет при наличии ретинопатий. 
Относительные противопоказания к приему КОК:  
˗ артериальная гипертензия; 
˗ бронхиальная астма; 
˗ варикозное расширение вен;  
˗ возраст старше 35 лет у курящих женщин (более 15 сигарет в день);  
˗ возраст старше 40 лет; 
˗ сильные головные боли; 
˗ болезни желчного пузыря; 
˗ мононуклеоз острый;  
˗ пиелонефрит хронический; 
˗ плановое хирургическое вмешательство ‒ не позднее 4 недель до него;  
˗ психические заболевания, сопровождающиеся депрессией;  
˗ сахарный диабет;  
˗ эпилепсия, тяжелые формы;  
˗ язвенный колит. 
Следует помнить, что КОК нельзя назначать, если предыдущая бе-

ременность протекала с осложнениями, такими как преэклампсия и эклам-
псия, гемолитикоуремический синдром, хорея и отосклероз, герпес бере-
менных. 

Перед назначением КОК врач должен обязательно убедиться в от-
сутствии: желтушности кожи и слизистых; уплотнений в молочных желе-
зах и патологии сосков; варикозного расширения вен ног; гипертензии (АД 
выше 160/100 мм. рт. ст.); тахикардии выше 120 ударов в минуту. 

Показания к прекращению гормональной контрацепции: 
˗ беременность; 
˗ выраженная мигрень; 
˗ внезапные острые нарушения зрения; 
˗ острые тромбоэмболические осложнения; 
˗ желтуха, острые заболевания печени и желчных путей; 
˗ повышение артериального давления;  
˗ длительная иммобилизация; 
˗ планируемые большие хирургические вмешательства; 
˗ выраженная прибавка массы тела; 
˗ изменение тембра голоса; 
˗ рост миомы матки. 
Многочисленные многоцентровые рандомизированные исследова-

ния, проведенные под эгидой ВОЗ в разных странах, позволили прийти к 
следующим выводам: прием препаратов не влияет на общую смертность; у 
здоровых женщин моложе 40 лет достоинства данных препаратов превос-
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ходят их недостатки. Эксперты ВОЗ подчеркивают, что беременность, 
продолжительный постельный режим и недавнее оперативное вмешатель-
ство более опасны в плане тромбоэмболии, чем оральные контрацептивы. 

Заключение международной медицинской консультативной группы 
экспертов ВОЗ о гормональных оральных контрацептивах гласит: «Прак-
тически здоровые женщины могут принимать КОК многие годы. Нет не-
обходимости для периодических перерывов в приеме КОК. Для женщин 
старше 40 лет таблетки должны назначаться с соблюдением мер пре-
досторожности». 

Методы экстренной контрацепции (посткоитальные)  
К экстренной (посткоитальной) контрацепции относятся методы, ко-

торые могут быть применены женщинами в первые несколько дней после 
незащищенного полового акта для предотвращения нежелательной бере-
менности.  

˗ Эскапел (1,5 мг левоноргестрела) – принимается 1 таблетка в те-
чение 72 часов после незащищенного полового контакта. Эффективность – 
84%. 

˗ Постинор (0,75 мг левоноргестрела) – надо выпить две таблетки: 
первую ‒ в течение 72 часов (лучше сразу) после незащищенного полового 
акта, еще одну ‒ через 12 часов после первой. Эффективность высокая, но 
на 0,3% ниже, чем у эскапела.  

˗ Гинепристон (10 мг мифепристона – антигестагенного препарата) 
‒ принимается одна таблетка в течение 72 часов. Нельзя применять в пери-
од лактации, не рекомендуется при бронхиальной астме, артериальной ги-
пертензии, нарушениях ритма сердца, на фоне приема нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов. 

˗ Двелла (30 мг улипристал ацетата) – принимается одна таблетка в 
течение 120 часов (5 дней) после незащищенного полового акта. Противо-
показана при тяжелой почечной недостаточности и непереносимости лак-
тозы. 

˗ Пока для экстренной контрацепции не было разработано специ-
альных средств, для этих целей применяли КОК в особом режиме приема ‒ 
4 таблетки, содержащие 30 мкг этинилэстрадиола, в течение первых 72 ча-
сов, затем еще 4 таблетки через 12 час. В настоящее время этот метод (ме-
тод Юзпе) имеет в основном историческое значение, так как специальные 
препараты имеют более высокую эффективность и безопасность. 

˗ Медьсодержащие ВМС ‒ с целью посткоитальной контрацепции 
вводятся в течение 5 дней после незащищенного полового акта.  

Механизм действия посткоитальной контрацепции: высокие дозы 
гестагенов влияют на разрыв фолликула, предупреждают зачатие и/или 
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имплантацию оплодотворенной яйцеклетки, блокируют ее развитие на 
ранней стадии. Антипрогестероны нарушают процесс овуляции и оплодо-
творения, а также препятствуют имплантации вследствие отсутствия сек-
реторных изменений в эндометрии. 

Из-за высоких доз гормонов при посткоитальной контрацепции у 75% 
женщин возникают побочные эффекты: тошнота, рвота, абдоминальные бо-
ли, маточные кровотечения. Возможно нарушение ритма менструаций.  

Следует помнить, что посткоитальная контрацепция является чрез-
вычайной мерой и не должна применяться вместо других методов контра-
цепции, так как эффективность ее ниже, а возможных осложнений несоиз-
меримо больше. Контрацептивные таблетки для экстренных случаев не 
пригодны для регулярной контрацепции! 

Заключение 
Опыт применения гормональной контрацепции показывает, что пра-

вильный выбор препарата с учетом противопоказаний и гормональных 
особенностей организма женщины, а также ознакомление ее с ранними 
симптомами, предшествующими появлению осложнений, может свести 
риск их появлений до минимума. Практика зарубежных стран доказывает, 
что риск наступления нежеланной беременности после стерилизации со-
ставляет в настоящее время 0,4%, после применения ВМС - 4,2%, при ис-
пользовании гормональных препаратов – 2,1%, при применении презерва-
тивов – 9,8%, при введении диафрагмы со спермицидными пастами – 
16,3%, при воздержании от половых сношений в определенные дни цикла 
– 24%, при прерванном половом сношении – 23%, при половой жизни без 
предохранения от беременности – 90,0%. 

Эти цифры зримо доказывают основной девиз контрацепции - лучше 
пользоваться любым средством, чем не пользоваться никаким. 

Таким образом, существующий арсенал современных противозача-
точных средств позволяет супружеской паре и врачу выбрать тот метод, 
который обеспечивает наиболее выраженный контрацептивный эффект 
при минимальном количестве побочных реакций и вредных воздействий 
на организм. Следует помнить, что идеальных методов предохранения от 
беременности не существует, и в течение 20 -25 лет, когда современная 
женщина нуждается в контрацепции, нужно в практической работе комби-
нировать различные варианты и сочетания методов. Играют не малую роль 
национальные традиции и индивидуальные предпочтения женщины, но в 
любом случае надо исходить из того, что лучше использовать самый нена-
дежный метод контрацепции, чем не использовать ничего. 
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ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
Искусственное прерывание беременности осуществляется несколь-

кими методами в зависимости от срока беременности и состояния паци-
ентки. До 12 недель беременность может быть прервана по желанию жен-
щины.  

Методы прерывания беременности в ранние сроки 
Искусственное прерывание беременности в сроки до 12 недель назы-

вается медицинским абортом. Медицинский аборт может выполняться хи-
рургическим или медикаментозным методом. В качестве хирургического 
метода применяются ручная или электрическая вакуумная аспирация, а 
также кюретаж (выскабливание) матки. В настоящее время кюретаж матки 
признан устаревшим методом хирургического аборта и не рекомендуется 
для применения в клинической практике.  

Выбор метода искусственного прерывания беременности осуществ-
ляется женщиной на основании предоставления ей информации о возмож-
ностях методов в зависимости от срока беременности, показаний и проти-
вопоказаний, рисках неэффективности и/или осложнений, и подтверждает-
ся информированным согласием на проведение процедуры.  

Показания к медикаментозному прерыванию беременности: же-
лание пациентки прервать незапланированную беременность сроком до 12 
недель; наличие медицинских показаний к прерыванию беременности 
(включая замершую беременность), наличие медицинских противопоказа-
ний для пролонгирования беременности.  

Медикаментозный аборт – метод прерывания нежеланной бере-
менности с помощью комбинации лекарственных средств по определенной 
схеме. С этой целью назначается препарат антипрогестерона с последую-
щим приемом синтетического аналога простагландина Е1. Наиболее эф-
фективно данное сочетание до 9 недель беременности или до 63 дней от 
первого дня последней нормальной менструации. Медикаментозный аборт 
в настоящее время считается наиболее современным, эффективным и 
безопасным методом прерывания беременности. 

Преимущества медикаментозного прерывания беременности: высо-
кая эффективность (95-98%), безопасность и приемлемость. При медика-
ментозном прерывании беременности шейка матки и слизистая оболочка 
матки не травмируются хирургическими инструментами, что существенно 
снижает процент возможных осложнений, в частности – серьезных крово-
течений, а также неблагоприятного влияния на дальнейшую репродуктив-
ную функцию. Неинвазивность метода исключает анестезиологические 
риски и опасность заражения ВИЧ-инфекцией, гепатитами В, С и др., сни-
жает риск развития восходящей инфекции и связанных с ней осложнений. 
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Немаловажным фактором является и отсутствие психоэмоциональной 
травмы, возникающей при хирургическом аборте. 

Для медикаментозного аборта применяется два препарата – рецеп-
торный антагонист прогестерона мифепристон и синтетический аналог 
простагландина Е1 мизопростол. Мифепристон – синтетический стероид-
ный препарат, который блокирует действие прогестерона в эндо- и мио-
метрии, в результате чего происходит гибель плодного яйца и его отслойка 
от стенок матки. Развивается менструалоподобное кровотечение, и плод-
ное яйцо изгоняется из матки. Механизм абортивного действия мизопро-
стола основан на его способности стимулировать сокращения матки одно-
временно с расслаблением мышечных волокон шейки матки. Таким обра-
зом, обеспечивается расширение канала шейки матки, необходимое для из-
гнания погибшего и отслоившегося плодного яйца.  

Порядок выполнения медикаментозного аборта 
Метод применяется только в специализированных лечебных учреж-

дениях, располагающих возможностями оказания экстренной хирургиче-
ской гинекологической и гемотрансфузиологической помощи. Доза и путь 
введения (внутрь или под язык) определяются врачом индивидуально и за-
висят от срока беременности.  

После обследования, необходимого для определения срока беремен-
ности и исключения противопоказаний, и проведения консультирования 
пациентке назначается наиболее рациональная для нее комбинация препа-
ратов, которые она принимает в присутствии врача акушера-гинеколога. В 
течение двух часов после приема мифепристона пациентка находится под 
медицинским наблюдением (возможны аллергические реакции или побоч-
ные эффекты, наиболее часто – тошнота, рвота). 

Мизопростол принимается через 24-48 часов после мифепристона 
также под медицинским наблюдением. При этом у 5% женщин выкидыш 
может произойти после приема только мифепристона, однако для полного 
опорожнения матки необходимо принять мизопростол. В большинстве 
случаев (75-85%) удаление плодного яйца из матки происходит в первые 
сутки после приема мизопростола, у остальных – в течение 2-14 суток, что 
является вариантом нормы. Этот процесс сопровождается кровянистыми 
выделениями, по своему объему несколько превосходящими объем менст-
руальной кровопотери, и болевыми ощущениями, интенсивность которых 
определяется чувствительностью к простагландинам, интенсивностью ма-
точных сокращений и уровнем болевого порога, то есть является индиви-
дуальным.  

Послеабортный период характеризуется кровянистыми выделениями 
из половых путей по типу менструации продолжительностью в среднем 6-
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8 дней. Очередная явка к врачу назначается через 7‒8 дней для оценки об-
щего и гинекологического статуса. 

Женщинам с резус-отрицательной кровью при отсутствии в крови 
антител и при наличии резус-положительной крови у мужа следует ввести 
антирезусный иммуноглобулин с целью профилактики возможной резус-
сенсибилизации. Иммуноглобулин лучше всего вводить вместе с приемом 
простагландина, или не позднее, чем через 72 часа после простагландина.  

Противопоказания для медикаментозного аборта: индивидуальная 
непереносимость мифепристона или мизопростола; сердечно-сосудистые 
заболевания, заболевания печени и почек; заболевания, связанные с про-
стагландиновой зависимостью или противопоказания к применению про-
стагландинов (глаукома, бронхиальная астма, артериальная гипертензия); 
эндокринопатии и заболевания эндокринной системы, в том числе сахар-
ный диабет, нарушение функции надпочечников; гормонозависимые опу-
холи; анемия, наследственная порфирия; острые воспалительные заболе-
вания женских половых органов; период лактации; подозрение на внема-
точную беременность. 

Хирургический аборт проводится в сроки до 12 недель беременно-
сти в малой операционной медицинского учреждения, оснащенной соот-
ветствующим оборудованием, с соблюдением правил инфекционной безо-
пасности и может выполняться двумя методами: вакуум-аспирации плод-
ного яйца или выскабливания матки.  

Подготовка к операции включает обязательное опорожнение мочево-
го пузыря.  

Вакуум-аспирация имеет преимущества перед кюретажем как более 
щадящий метод прерывания беременности.  

Вопрос об обезболивании операции решается индивидуально. Пред-
почтительным является комбинированный метод обезболивания, вклю-
чающий релаксацию шейки матки, снятие эмоционального напряжения 
транквилизаторами и анальгетиками (ибупрофен, парацетамол), а также 
местное обезболивание – интрацервикально гель лидокаина (инстиллагель) 
или парацервикальная анестезия 0,5-1% раствором лидокаина. Выбор ме-
тода обезболивания зависит от степени необходимого расширения церви-
кального канала, то есть, от срока беременности. Выполнение внутривен-
ного наркоза не рекомендуется, но при желании женщины может быть 
предоставлено. 

Перед хирургическим прерыванием беременности у первоберемен-
ных женщин во всех сроках, а у повторно беременных после восьми не-
дель и при наличии аномалий шейки матки (как врожденных, так и при-
обретенных в результате оперативных вмешательств или травм) проводит-
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ся подготовка шейки матки. Могут применяться осмотические расширите-
ли (палочки ламинарии натуральные или синтетические), которые вводят-
ся в шейку матки за 12‒24 часа до выполнения манипуляции, или прием 
внутрь препарата мифепристон 200 мг за 24 часа или мизопростол 400 мкг 
за 2‒3 часа до выполнения процедуры.  

В случае выбора комбинированного метода обезболивания за 2 часа 
до операции пациентка принимает транквилизаторы и/или анальгетики по 
назначению врача. Антибиотикопрофилактика необходимо во всех случа-
ях, антибиотик принимается за час до операции. 

Существуют две методики вакуумной аспирации плодного яйца – 
электрическая, с применением электровакуумного насоса, и ручная, с ис-
пользованием специального шприца-аспиратора. Специальную канюлю с 
боковыми отверстиями и размельчающим устройством внутри, соединен-
ную с электровакуумным насосом, вводят после расширения шейки матки 
в ее полость. Создают отрицательное давление 0,6 - 0,8 атм. Манипулируя 
насадкой, как кюреткой, удаляют плодное яйцо.  

Порядок и техника выполнения манипуляции с использованием 
одноразового шприца-аспиратора. 

Вопрос о методе обезболивания должен быть решен заблаговременно. 
После проверки размера и положения матки при бимануальном ис-

следовании шейка матки обнажается в зеркалах, обрабатывается антисеп-
тиком и фиксируется пулевыми щипцами. Внутриматочным зондом изме-
ряется размер и определяется расположение матки. Выбирается канюля от 
4 до 12 мм толщиной, в зависимости от срока беременности.  

Основываясь на данных зондирования, в полость матки вводится 
градуированная канюля соответствующего диаметра. Как только канюля 
прошла за внутренний зев, к ней присоединяется шприц-аспиратор. При 
этом важно, чтобы в процессе присоединения шприца канюля была жестко 
фиксирована в руках хирурга и не продвинулась глубже в матку. Когда ка-
нюля будет надежно соединена со шприцем, ее начинают продвигать 
глубже в полость матки, медленно вращая и слегка надавливая. После то-
го, как канюля коснется дна матки, освобождается нажимной клапан на 
шприце. В матке возникает состояние вакуума, и в шприц сразу же начи-
нает поступать ткань с кровью и пузырьками. Мягко и осторожно передви-
гая рабочий конец канюли (с отверстиями) в матке, удаляется плодное яй-
цо. Как только в канюле появится розовая пена без ткани, начинает ощу-
щаться шероховатость стенок матки и матка сокращается вокруг канюли, 
процедура считается завершенной. В этот момент пациентка может почув-
ствовать боль за счет сокращения матки. Канюля извлекается из матки, 
шприц отсоединяется, все инструменты извлекаются. Аспирированная 
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ткань обследуется на присутствие продуктов зачатия. Пациентка наблюда-
ется врачом в течение 4 часов, при удовлетворительном состоянии может 
быть отпущена домой.  

В течение нескольких дней после операции могут наблюдаться не-
большие маточные сокращения и кровянистые выделения из влагалища. 
Очередная явка к врачу назначается через 7-8 дней. В послеабортном пе-
риоде рекомендуется ограничение тяжелого физического труда, воздержа-
ние от половой жизни. Нормальные менструации должны восстановиться в 
течение 4‒8 недель. 

Кюретаж матки проводится после расширения шейки матки и тре-
бует обязательного обезболивания, которое может быть местным (пара-
цервикальная блокада) или общим (внутривенным). 

Обезболивание (парацервикальная блокада): пулевыми щипцами за-
хватывают переднюю губу шейки матки, обнажают правый боковой свод, 
куда вводят новокаин (0,5% раствор с добавлением ex tempore 0,1% рас-
твора адреналина из расчета 5 капель на каждые 100 мл новокаина) или его 
аналоги. Игла вводится на границе шейки матки и сводов влагалища и по-
степенно продвигается на глубину 2‒3,5 см слегка кнаружи, посылая рас-
твор анестетика впереди иглы. Чтобы избежать инъекции новокаина в кро-
веносный сосуд, после прокола слизистой, перед тем как начать инъекцию, 
поршень шприца рекомендуется слегка потянуть на себя. Если в шприце 
оказалась кровь, игла перемещается в другое место. Таким же путем впры-
скивают новокаин и в левый боковой свод влагалища. В каждый свод вво-
дят 5‒10 мл 1% мл раствора лидокаина или 40 мл 0,5% раствора новокаи-
на. Можно дополнительно ввести 20 мл раствора новокаина (1-5 мл лидо-
каина) в задний свод влагалища на глубину 0,5‒2 см. Анестезия наступает 
моментально (действие на ganglion cervicale). Суммарная дозировка лидо-
каина – 10‒20 мл (не более 20 мл), новокаина – 80‒100 мл. 

Техника выскабливания матки.  
Первый момент операции – влагалищное исследование для уточне-

ния положения, формы и размера матки. 
Второй момент операции – иммобилизация матки, для чего передняя 

губа шейки матки захватывается пулевыми щипцами и низводится до об-
ласти входа во влагалище, что способствует выпрямлению канала матки. 
При положении матки в anteflexio надо подтянуть влагалищную часть кза-
ди, к крестцовой кости, при retroflexio uteri, наоборот, кпереди. При этом 
угол между шейкой и телом матки значительно уменьшается.  

Третий момент операции – зондирование матки с целью измерения 
длины ее полости и определения направления цервикального канала для 
введения расширителей. 
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Четвертый момент операции – расширение цервикального канала, 
которое может производиться расширителями Гегара. Способ расширения 
шейки матки, предложенный Гегаром, заключается в последовательном 
введении в цервикальный канал бужей постепенно утолщающегося калиб-
ра. При этом толщина каждого последующего бужа отличается от преды-
дущего лишь на самую незначительную величину. Номер бужа обозначает 
диаметр поперечного его сечения в миллиметрах. Разница в диаметре бу-
жей, от самых тонких до 16 номера – всего 0,5 мм. Заменяя более тонкий 
буж последующим, лишь несколько более толстым, мы вводим каждый 
буж, применяя ничтожное усилие, и таким образом расширяем маточный 
канал очень бережно и вполне постепенно за счет упругости его стенок. 
При несоблюдении указанной последовательности или при употреблении 
чрезмерно толстых бужей наблюдаются разрывы слизистой оболочки цер-
викального канала в области внутреннего зева, что в дальнейшем может 
проявиться патологией шейки матки – истмико-цервикальной недостаточ-
ностью, или, наоборот, стриктурой канала. Расширение шейки матки до 
размера, соответствующего расширителю Гегара №12, является достаточ-
ным для того, чтобы без затруднений удалить плодное яйцо. У первобере-
менных расширение шейки матки производить значительно труднее, чем у 
рожавших женщин.  

Пятый момент операции ‒ разрушение и удаление плодного яйца. 
Плодное яйцо разрушается кюреткой, удаляется кюреткой и абортцангом. 
Кюретки различаются по номерам (№1, 2, 4 и 6). Начинают операцию кю-
реткой № 6. В полость матки кюретка вводится свободно, без насилия, 
«мягкой рукой», так как беременную матку легко перфорировать. При на-
личии сопротивления не следует форсировать продвижение кюретки. Вво-
дят кюретку до самого дна матки, что узнается по легкому сопротивлению. 
Затем движениями сверху вниз, от дна матки по направлению к наружному 
зеву, производится последовательное удаление частей плодного яйца. При 
движении кюретки можно прилагать определенную силу, но при очень 
сильном надавливании на кюретку можно удалить всю слизистую оболоч-
ку матки вместе с базальным слоем, что впоследствии явится причиной 
облитерации полости матки, формирования внутриматочных синехий и 
вторичной аменореи. Удалив рыхлые массы с передней и задней стенок 
матки, берут кюретку меньших размеров (№4) , чтобы удалить остатки 
плодного яйца из области трубных углов. Полностью опорожненная матка 
быстро сокращается, что хорошо ощущается врачом и является сигналом 
для окончания манипуляции. Во время контрольного выскабливания опо-
рожненной матки (выполняется кюреткой №4) при соприкосновении кю-
ретки со стенками матки слышится характерный звук, напоминающий 
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хруст снега при ходьбе, что свидетельствует том, что матка опорожнена 
полностью. 

Медицинскими противопоказаниями к искусственному прерыва-
нию беременности являются: а) острые и подострые воспалительные забо-
левания любой локализации; б) острые инфекционные заболевания. 

Перед направлением на операцию прерывания беременности ранних 
сроков женщине производится бактериологическое исследование мазков 
из уретры, цервикального канала и влагалища, анализ крови на RW мето-
дом экспресс-диагностики, общий анализ крови, определяется резус-
принадлежность крови. Рекомендуется пройти консультирование в кабинете 
планирования семьи для решения вопроса о последующей контрацепции. 

Осложнения и их профилактика, реабилитация. 
Операция выскабливания беременной матки является серьезным 

вмешательством, которое врач вынужден производить, руководствуясь в 
основном осязанием, без контроля зрения. В ходе этой операции и после 
нее могут возникнуть серьезные осложнения, такие как: 1) повреждение 
матки и соседних органов, 2) неполное удаление плодного яйца, 3) инфек-
ция, 4) последующее нарушение менструальной функции и бесплодие. 

Аборт не должен рассматриваться как простая и легкая операция. 
Такой корифей отечественного акушерства, как М. С. Малиновский, гово-
рил, что прободения матки могут быть в практике самых опытных хирур-
гов и при наилучшей обстановке. Наиболее серьезным, да и частым ос-
ложнением, которое возникает во время искусственного прерывания бере-
менности, является перфорация матки. Причины перфорации стенки мат-
ки при выполнении медицинского аборта: патологические изменения ма-
точной стенки после многократных абортов или родов в анамнезе, перене-
сенных эндометритов; наличие миоматозных узлов, рубцов на матке после 
кесарева сечения и консервативной миомэктомии и др.; а также погрешно-
сти в технике выполнения операции. Нельзя производить выскабливание 
матки при сроке беременности более 12 недель, так как размягченные, рас-
тянутые стенки матки легко травмируются. Перфорация матки чаще про-
исходит в тех случаях, когда до производства искусственного аборта не 
было получено четкого представления о расположении матки. Причиной 
перфорации может быть резкий перегиб матки кпереди и особенно часто ‒ 
кзади, когда расширители Гегара вводятся не в том направлении, как рас-
положен цервикальный канал; а также форсированное введение инстру-
ментов (зонд, расширитель, кюретка) в матку.  

Дальнейшая тактика врача зависит от того, в какой момент операции 
произведена перфорация матки, каким инструментом, в какой области 
матки. Прободение матки может быть произведено зондом, расширителем, 
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кюреткой, абортцангом. При наличии неожиданного глубокого проникно-
вения инструмента следует заподозрить перфорацию матки и тотчас же 
прекратить операцию. Если перфорация матки произведена зондом или 
расширителем, то есть инструментами, которыми трудно нанести значи-
тельную травму, если при этом не возникает кровотечения и состояние 
женщины (пульс, артериальное давление, боли) не внушает опасений, то 
можно воздержаться от оперативного вмешательства при тщательном на-
блюдении за пациенткой. Назначаются антибактериальная терапия, сокра-
щающие матку средства, лед на живот, тщательное наблюдение за паци-
енткой. При ухудшении состояния показана срочная операция. 

Если перфорация матки произведена кюреткой или абортцангом, а 
тем более установлено извлечение через шейку матки петли кишечника 
или сальника, то надо немедленно произвести чревосечение и ревизию ор-
ганов брюшной полости. При небольшом дефекте стенки матки и отсутст-
вии повреждения других органов брюшной полости операция может быть 
ограничена иссечением краев перфорационного отверстия и его ушивани-
ем. При наличии крупных дефектов, травмировании сосудистых пучков, 
размозжении краев раны, а также, если с момента нанесения травмы до 
операции прошло более 2 часов, приходится удалять матку. Во всех случа-
ях обязательно проводится тщательная ревизия органов малого таза и 
брюшной полости.  

Если пациентка поступила по поводу внебольничного аборта, то в 
случае установления диагноза перфорации матки (данные влагалищного 
исследования, зондирования, наличие кровотечения) лапаротомия является 
обязательной. Во время чревосечения вопрос об удалении или оставлении 
матки решается в зависимости от ее состояния.  

Неполный аборт. Оставление при выскабливании элементов плодно-
го яйца или отпадающей оболочки, изредка и ненарушенного плодного яй-
ца зависит или от недостаточного опыта врача, или от объективных при-
чин: больших размеров матки, значительного расслабления стенок матки 
при операции и вынужденной необходимости контролировать факт завер-
шения операции лишь при помощи осязания. Клиническая картина этого 
осложнения: упорные кровянистые выделения из матки, схваткообразные 
боли, в дальнейшем повышение температуры тела. При внутреннем иссле-
довании: наружный маточный зев открыт, из канала шейки матки имеются 
кровянистые выделения. Ультразвуковое исследование дает возможность 
поставить окончательный диагноз: полость матки расширена, заполнена 
неоднородным содержимым с эхопозитивными включениями.  

При задержке в полости матки частей плодного яйца показано про-
изводство вакуумной аспирации последних, иногда – повторного выскаб-
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ливания. Повторное внутриматочное вмешательство допустимо, если 
пальпация матки и области придатков, брюшины, клетчатки малого таза не 
причиняет боли и отсутствуют другие признаки инфекции. При наличии 
сопутствующего метрэндометрита опорожнение полости матки производят 
под прикрытием антибактериальной терапии. 

Возникновение септического заболевания после операции выскабли-
вания может быть связано или с наличием инфекции до операции, или вне-
сением ее во время операции. Первая причина должна быть устранена пу-
тем тщательного обследования женщины, вторая ‒ соблюдением асептики 
во время и после операции. 

Наиболее характерными инфекционными осложнениями после ме-
дицинского аборта являются эндометриты, сальпингиты и воспаление та-
зовой брюшины. Эндометриты обычно возникают вследствие оставления в 
матке тканей плодного яйца, так как последние служат средой, в которой 
начинает бурно развиваться даже нормальная влагалищная флора. Клиниче-
ские симптомы появляются, как правило, в течение 48 часов после аборта. 

Воспалительные заболевания органов малого таза после абортов 
обусловлены почти исключительно восходящей инфекцией и микроорга-
низмами, распространяющимися половым путем, такими, как хламидии (в 
2/3 случаев), гонококки и микоплазмы, а также условно патогенными 
грамм-отрицательными бактериями и анаэробной флорой. Нередки случаи 
микст-инфекции, когда пациентка инфицирована двумя или всеми выше-
названными микроорганизмами.  

Нарушение менструальной функции в форме аменореи может воз-
никнуть после чрезмерного соскабливания слизистой оболочки, либо в ре-
зультате развития воспалительного процесса с последующим заращением 
просвета канала шейки матки. Первое может быть предупреждено при 
правильной технике операции, второе – соблюдением строгой асептики. 
Наконец, аменорея после выскабливания может быть следствием рас-
стройства функции эндокринных желез после внезапного нарушения их 
деятельности. Возникновение вторичного бесплодия может быть обуслов-
лено нарушениями как воспалительного, так и эндокринного порядка.  

 
Методы прерывания беременности в поздние сроки 
Медицинский аборт II триместра – это искусственное прерывание 

беременности с 12 до 22 недель беременности, выполненное обученным 
медицинским персоналом с соблюдением всех требований используемой 
технологии, по медицинским или социальным показаниям. Показания ого-
вариваются приказом Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь, окончательное решение о возможности выполнения данной манипу-
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ляции принимается в специализированных лечебных учреждениях специ-
ально созданной комиссией. Медицинскими показаниями к прерыванию 
беременности поздних сроков являются такие клинические ситуации, при 
которых пролонгирование беременности представляет серьезную угрозу 
жизни и здоровью женщины, а также врожденные синдромы и аномалии 
плода с неблагоприятным прогнозом для его жизни, в том числе внутриут-
робная гибель плода (неразвивающаяся беременность). К социальным по-
казаниям относятся беременность в результате изнасилования, лишение 
родительских прав решением суда.  

Искусственное прерывание беременности во втором триместре про-
водят в условиях гинекологического отделения многопрофильной больни-
цы, имеющей возможность оказания специализированной помощи женщи-
не (при обязательном наличии специалистов того профиля, по которому 
определены показания к прерыванию). 

К методам прерывания беременности во II триместре беремен-
ности относятся: медикаментозное возбуждение сократительной деятель-
ности матки, дилатация шейки матки и эвакуация плода, малое кесарево 
сечение. 

Преимущество отдается медикаментозным способам. Малое кесаре-
во сечение производится при предлежании плаценты, необходимости сте-
рилизации, неэффективности или наличии противопоказаний к использо-
ванию консервативных методов и в тех ситуациях, когда требуется бы-
строе и неотложное родоразрешение (при кровотечении, декомпенсации 
сердечной деятельности, отеке легких и других ситуациях, угрожающих 
жизни женщины). 

Дилатация и эвакуация означает эвакуацию содержимого полости 
матки с помощью специальных инструментов (абортцанга и др.) после 
предварительного расширения шейки матки до 2‒2,5 см с использованием 
медикаментозных средств, механических или осмотических расширителей.  

К медикаментозным методам возбуждения сократительной деятель-
ности матки относятся: использование простагландина мизопростола са-
мостоятельно или в комбинации с мифепристоном; а также амниоцентез ‒ 
внутриамниальное введение гипертонических растворов (10% раствора 
хлорида натрия, 20% раствора глюкозы или 30‒60% раствора мочевины). 

Амниоцентез означает внутриамниальное введение гипертонических 
растворов, чаще всего 10% раствора хлорида натрия после предваритель-
ного выведения соответствующего объема околоплодных вод. Изменение 
осмотического давления в амниотической полости приводит к появлению 
схваткообразных сокращений миометрия, раскрытию шейки матки и из-
гнанию плода. При относительной простоте техники исполнения, преры-
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вание беременности поздних сроков чревато такими осложнениями, как 
отек мозга, некроз тканей матки, сердечная недостаточность, отек лег-
ких, анурия, коматозные состояния, септический шок и другими угро-
жающими жизни состояниями. Поэтому эта операция производится только 
по медицинским показаниям при наличии заключения врачебной консуль-
тативной комиссии в стационарных медицинских учреждениях, где есть 
возможность круглосуточного оказания гинекологической и реанимацион-
ной помощи. Перечень этих учреждений устанавливается приказами 
управлений здравоохранения. 

Реабилитация после искусственного прерывания беременности 
После любого прерывания беременности любым методом женщинам 

с резус-отрицательной кровью (при отсутствии в крови антител) при нали-
чии резус-положительной крови у мужа следует ввести антирезусный им-
муноглобулин с целью профилактики возможной резус-сенсибилизации.  

В послеабортном периоде рекомендуется ограничение тяжелого фи-
зического труда, воздержание от половой жизни (в период кровянистых 
выделений). Нормальные менструации должны восстановиться в течение 
4‒8 недель. 

Овуляция может произойти уже на 8‒10 день после искусственного 
аборта (как медикаментозного, так и хирургического), в целом овуляцию 
уже в течение первого цикла после аборта имеют 95% женщин. У 6% па-
циенток уже в следующем после прерывания беременности цикле насту-
пала новая беременность. Поэтому вопрос о контрацепции должен обсуж-
даться еще перед прерыванием беременности.  

Если пациентка в качестве метода контрацепции выбрала ВМС, то ее 
можно ввести непосредственно после удаления плодного яйца или после 
очередных менструаций. После медикаментозного аборта ВМС можно 
вводить на 9‒14 день после приема мифепристона (при контрольном ос-
мотре в женской консультации). Оптимальным вариантом считается вве-
дения ВМС после 3-х месячного приема КОК с целью профилактики вос-
палительных заболеваний и меноррагий. Использование гормональное 
контрацепции может быть начато в день аборта (для влагалищного кольца 
– не позднее 5-го дня). Если контрацепция не была начата, то следует ре-
комендовать использование презерватива.  
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ГЛАВА 9 
ФОНОВЫЕ, ПРЕДРАКОВЫЕ И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ  

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ЖЕНЩИНЫ 

Фоновые и предраковые заболевания вульвы, влагалища и 
шейки матки 

Фоновые заболевания вульвы характеризуются клиническими и 
гистологическими проявлениями, выражающимися в дистрофических из-
менениях ткани этого органа. Их возникновение связывают с различными 
обменными и нейроэндокринными нарушениями на фоне процессов ста-
рения и изменения гормонального фона или с инфицированностью виру-
сами (ВПЧ). 

Предрак вульвы ‒ диспластические изменения покровного эпите-
лия вульвы. 

Классификация заболеваний вульвы (Международное общество по 
изучению болезней вульвы и влагалища (ISSVD), Международное общест-
во по гинекологической патологии (ISGP)). 

I. Доброкачественные поражения вульвы: 
– плоскоклеточная гиперплазия (гиперпластическая дистрофия); 
– склероатрофический лишай; 
– другие дерматозы. 
II. Вульварная интраэпителиальная неоплазия (VIN). 
1. Плоскоклеточная вульварная интраэпителиальная неоплазия. 
– VIN 1 – легкая дисплазия вульвы. 
– VIN 2 – умеренно выраженная дисплазия вульвы. 
– VIN 3 – тяжелая дисплазия и Са in situ. 
2. Неплоскоклеточная вульварная интраэпителиальная неоплазия. 
– Болезнь Педжета. 
– Меланома in situ. 
III. Инвазивный рак. 

Дистрофические заболевания вульвы 
Плоскоклеточная гиперплазия вульвы (вульварная эпителиальная 

гиперплазия, лейкоплакия вульвы) ‒ хроническое заболевание вульвы, ха-
рактеризующееся неадекватной пролиферативной реакцией эпителия. 

Склероатрофический лишай (склеротический лихен, склерози-
рующий лихен, склеротический и атрофический лишай, крауроз вульвы) ‒ 
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хроническое доброкачественное воспаление кожно-слизистых покровов 
вульвы.  

В структуре общей гинекологической патологии дистрофические за-
болевания вульвы занимают от 0,6 до 9%. 

Этиология не установлена. Существуют теории, объясняющие про-
исхождение дистрофических состояний: гормональная, вирусно-
инфекционная, генетическая, нейрогенная, аутоиммунная. 

Патогенез при хронических дистрофических заболеваниях вульвы 
изучен недостаточно. Начало заболевания сопровождается нарушением 
микроциркуляции, накоплением мелкоклеточного инфильтрата, умерен-
ным или выраженным отеком верхнего отдела дермы, что приводит к ги-
поксии тканей. В дальнейшем развиваются атрофические изменения: уси-
ление гиперкератоза, отек в базальном слое эпидермиса, его дезорганиза-
ция и, как следствие, отделение клеток от базальной мембраны. Постепен-
но возрастает дезорганизация экстрацеллюлярного матрикса. Отек дермы 
сопровождается гомогенизацией коллагеновых волокон, фрагментацией и 
распадом эластических волокон под действием повышенной активности 
эластазы. Фрагментации подвергаются и нервные волокна. Усиление гомо-
генизации периваскулярной соединительной ткани ведет к облитерации 
артериол и еще больше усугубляет нарушения кровообращения данной 
области. 

Клиническая картина. Ведущий симптом склеротического лишая 
‒ спорадически проявляющийся (преимущественно в ночное время суток) 
упорный, длительный зуд вульвы. Пациентки могут предъявлять жалобы 
на диспареунию и вульводинию. Для вульводинии характерны болезнен-
ность, жжение, чувство сухости, напряжения и стягивания кожно-
слизистых покровов.  

Характерный признак склеротического лишая ‒ «крауротический 
треугольник», вершина которого обращена к лонной дуге, а основание и 
боковые стороны представлены верхней третью половых губ. По мере про-
грессирования заболевания истончение и уплотнение с характерной беле-
соватостью кожно-слизистых покровов распространяется на всю вульву, 
перианальную область. Истончение многослойного эпителия приводит к 
легкой травматизации тканей, в результате чего возможны множественные 
субэпителиальные кровоизлияния. Когда атрофия и склероз достигают 
максимума, клитор и малые половые губы практически не определяются, 
большие половые губы в виде уплощенных валиков ограничивают резко 
суженное преддверие входа влагалища; при этом кожно-слизистые покро-
вы становятся ригидными, не смещаемыми, глянцевато-перламутрового 
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цвета, с многочисленными складочками, телеангиоэктазиями и субэпите-
лиальными кровоизлияниями.  

Плоскоклеточная гиперплазия (лейкоплакия) клинически проявля-
ется упорным зудом, часто на протяжении многих лет, усиливающимся в 
тепле, во время менструаций, под воздействием стрессовых факторов.  

Кожа вульвы, половые губы утолщаются. На слизистой оболочке ог-
раниченные участки гиперкератоза визуализируются как белый утолщен-
ный эпителий с неровной поверхностью без процессов сморщивания и 
склероза. В зависимости от выраженности патологического процесса раз-
личают плоскую, гипертрофическую и веррукозную формы. Для плоской 
формы характерны поражения эпителия, которые не возвышаются над ок-
ружающими тканями и занимают большую поверхность. Гипертрофиче-
ская и веррукозная формы ограниченны и имеют четкие контуры. 

Диагностика основана на клинических данных, результатах расши-
ренной вульвоскопии и гистологическом исследовании биоптатов. 

Лечение направлено на ликвидацию воспалительных изменений, 
улучшение трофики тканей, снятие психоэмоционального напряжения и 
чувства зуда. Могут быть использованы: 

˗ мази с кортикостероидами (например, клобетазола пропионат 
0,05%); 

˗ топические ингибиторы (крем с 1% кальциневрином); 
˗ увлажнители (эмоленты) ‒ увеличивают содержание влаги в ро-

говом слое кожи, что усиливает ослабленную барьерную функцию кожи и 
уменьшает субклиническое воспаление; 

˗ гормональные лекарственные средства (эстрогены, способст-
вующие активации пролиферативных процессов в нижнем отделе полового 
тракта); 

˗ витамины группы В, А, С, Е, РР; 
˗ физиотерапевтические методы (низкоинтенсивное гелий-

неоновое лазерное излучение, фотодинамическая терапия). 
Хирургическое лечение применяют для восстановления нарушенных ана-
томических структур (стеноз входа влагалища, синехии половых губ). 

Вульварная интраэпителиальная неоплазия (VIN) 
Вульварная интраэпителиальная неоплазия (VIN) ‒ поражение 

многослойного плоского эпителия вульвы с нарушением слоистости, но 
без включения в патологический процесс базальной мембраны. Данная па-
тология характеризуется нарушением созревания клеток, патологией ядер 
в виде потери ими полярности и появления их полиморфизма, конденса-
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ции хроматина, неровности ядерной мембраны, а также наличием на раз-
личных уровнях эпителия митозов, в том числе патологических. 

Плоскоклеточная интраэпителиальная неоплазия вульвы 
Этиология. Причиной развития диспластических изменений по-

кровного эпителия вульвы считается локальная вирусная инфекция, вызы-
ваемая папилломавирусом, наиболее часто ВПЧ 16.  

Классификация. VIN подразделяется на 3 гистологические катего-
рии, включающие спектр поражений возрастающей степени тяжести: 

˗ VIN I ‒ легкая степень дисплазии, характеризуется умеренной 
пролиферацией клеток базального и парабазального слоев многослойного 
плоского эпителия (не более 1/3 всего эпителиального пласта). Верхние 
слои сохраняют нормальное строение; 

˗ VIN II ‒ умеренная дисплазия. Патологические изменения рас-
пространяются до 2/3 утолщенного многослойного плоского эпителия; 

˗ VIN III ‒ тяжелая дисплазия, характеризуется выраженной дезор-
ганизацией более 2/3 утолщенного многослойного плоского эпителия с 
ядерно-клеточным атипизмом. Если подобные изменения распространяют-
ся на весь эпителиальный пласт, то такие изменения уже характеризуют 
Саncer in situ. 

Клиническая картина. VIN имеет вид отдельных или сливных без-
болезненных бляшек бело-серого эпителия, слегка возвышающихся над 
окружающими тканями с неровными краями, или пятен. При вульвоскопии 
могут выявляться мозаика, пунктация, лейкоплакия, йоднегативные участ-
ки. Окончательный диагноз ставят после получения результатов цитологи-
ческого и гистологического исследований. 

К группе VIN относят болезнь Боуэна и эритроплазию Кейра. В на-
стоящее время при выявлении симптомов этих заболеваний ставится диаг-
ноз VIN I ‒ III.  

Болезнь Боуэна характеризуется появлением на коже наружных по-
ловых органов слегка красноватых, шелушащихся, приподнятых папул 
(иногда бородавчатой бляшки) с четкими неправильными, зигзагообраз-
ными краями и незначительной инфильтрацией подлежащих тканей, 
имеющих тенденцию к медленному росту. 

Эритроплазия Кейра характеризуется появлением бляшек розово-
красного цвета со слегка шелушащейся, бархатистой поверхностью. Со-
провождается легким зудом и жжением при изъязвлении. Гистологически 
имеют место истончение и уплотнение поверхностных слоев многослойно-
го плоского эпителия. После нескольких месяцев эритроплазия Кейра пре-
вращается в плоскоклеточную эпителиому, что сопровождается увеличе-
нием регионарных лимфатических узлов. 
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Диагностика плоскоклеточной VIN основана на данных анамнеза, 
осмотра, вульвоскопии, результатах цитологического и гистологического 
исследований. 

Лечение VIN заключается в удалении патологически измененного 
многослойного плоского эпителия различными методами. К ним относят-
ся: криодеструкция; лазерная вапоризация; хирургическая и радиоволновая 
эксцизия. 

Неплоскоклеточная интраэпителиальная неоплазия вульвы 
Болезнь Педжета ‒ одна из форм аденоматозной интраэпителиаль-

ной неоплазии вульвы с мультифокальным ростом, которая может стано-
виться инвазивной.  

Этиология. Вопрос о гистогенезе данной формы интраэпителиаль-
ной неоплазии остается дискутабельным. Предполагается возможность 
происхождения клеток Педжета из недифференцированных мультипотент-
ных (примитивных стволовых) клеток базального слоя эпидермиса. 

Клинические проявления. Поражение может возникать в любом 
возрасте, но более часто диагностируется у женщин в постменопаузе. 
Обычно это медленно прогрессирующий поверхностный процесс, гистоло-
гическая граница которого намного шире внешних очертаний. Сопровож-
дается умеренным зудом, чувством покалывания. Патологические измене-
ния кожи начинаются с волосистого покрова вульвы, генитальных складок 
или перианальной области, постепенно распространяясь на малые половые 
губы, преддверие влагалища. Выделяют несколько форм кожно-слизистых 
проявлений болезни: псориазоподобную; экземоподобную; язвенную. 
Несмотря на относительно доброкачественное течение болезни Педжета, 
установлено, что примерно в 19 % случаев возможен переход интраэпите-
лиальной неоплазии в инвазивную карциному. 

Диагноз болезни Педжета устанавливают на основании результатов 
гистологического исследования при выявлении специфических клеток 
Педжета. 

Лечение и прогноз при болезни Педжета зависят от наличия или от-
сутствия сопутствующей аденокарциномы. Применяются вульвэктомия 
или локальная расширенная эксцизия патологически измененных тканей и 
фасции (для исключения аденокарциномы в дерме и прилегающих тканях) 
в зависимости от площади поражения. Если в подлежащих тканях обнару-
жена аденокарцинома, то терапия проводится в том же объеме, что и паци-
ентам с другими формами рака вульвы. 
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Фоновые и предраковые заболевания шейки матки 
Эктопия шейки матки ‒ смещение границ цилиндрического эпите-

лия на влагалищную часть шейки матки. 
В кольпоскопической номенклатуре, предложенной Номенклатур-

ным комитетом Международной Федерации по кольпоскопии и церви-
кальной патологии (IFCPC) и принятой на 14 Всемирном конгрессе IFCPC 
в Рио-де-Жанейро (2011), эктопию (цилиндрический эпителий) относят к 
пункту I: «Нормальные кольпоскопические картины». Отсутствие эктопии 
шейки матки в качестве патологии в Международной классификации бо-
лезней X пересмотра и отнесение ее к нормальным данным в кольпоскопи-
ческой номенклатуре подразумевает неосложненные формы эктопии шей-
ки матки, являющиеся физиологическим состоянием. 

Эктопия может быть врожденной и приобретенной, неосложненной 
и осложненной. 

Этиология. У подростков и пациенток раннего репродуктивного 
возраста эктопию шейки матки рассматривают как физиологическое со-
стояние, связанное с относительной гиперэстрогенией. В репродуктивном 
возрасте граница цилиндрического и многослойного плоского эпителиев 
визуализируется на уровне наружного зева. При беременности появление 
эктопии шейки матки также считают физиологическим состоянием, свя-
занным с изменением функций яичников.  

Приобретенную эктопию шейки матки рассматривают как полиэтио-
логическое заболевание, обусловленное воздействием ряда факторов (эк-
зогенных и эндогенных). К экзогенным фактором относят: инфекционные 
и травматические (травмы шейки матки во время родов и абортов). Эндо-
генными факторами являются нарушения гормонального гомеостаза, из-
менения иммунного статуса (наличие хронических экстрагенитальных и 
гинекологических заболеваний, профессиональных вредностей). 

Клиническая картина. Пациентки с эктопией шейки матки, как 
правило, не предъявляют никаких жалоб, в редких случаях может иметь 
место повышенная секреция слизи. 

Диагноз врожденной эктопии шейки матки устанавливают при пер-
вом обращении к гинекологу женщины, недавно начавшей половую жизнь. 
При постановке диагноза приобретенной эктопии шейки матки учитывают 
ее появление на ранее неизмененной шейке матки. 

Неосложненная форма эктопии шейки матки не имеет специфиче-
ских клинических проявлений, и чаще всего ее диагностируют при профи-
лактическом гинекологическом осмотре. Осложненную форму эктопии 
шейки матки наблюдают более чем в 80% случаев, при этом эктопия соче-
тается с воспалительными и предраковыми процессами шейки матки. При 
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наличии сопутствующих воспалительных процессов нижнего отдела поло-
вых путей пациентки предъявляют жалобы на бели, зуд, диспареунию, 
редко на контактные кровянистые выделения. 

При сочетании с нарушением эпителиально-стромальных взаимоот-
ношений шейки матки, эктопию шейки матки трактуют как эктропион.  

Диагностика. Для диагностики эктопии используют осмотр шейки 
матки при помощи зеркал (вокруг наружного зева пятно с неправильными 
очертаниями, от розового до ярко-красного цвета) и расширенную кольпо-
скопию. Дополнительно могут быть назначены следующие исследования: 
цитологическое исследование отделяемого из цервикального канала и вла-
галища; бактериологическое исследование отделяемого влагалища; ПЦР-
диагностика для выявления гонококков, хламидий, трихомонад, ВПГ, ВПЧ 
высокого канцерогенного риска; исследование гормонального статуса (по 
показаниям). 

Прицельная биопсия шейки матки и выскабливание цервикального 
канала с гистологическим исследованием показаны при выявлении атипи-
ческих клеток при цитологическом исследовании и (или) при наличии 
аномальных кольпоскопических признаков.  

Лечение. Неосложненные формы эктопии шейки матки лечения не 
требуют. Показано диспансерное наблюдение с целью своевременного вы-
явления отклонений в клиническом течении.  

Лечение пациенток с осложненными формами эктопии шейки матки 
направлено на ликвидацию сопутствующего воспаления, коррекцию гор-
мональных, иммунных нарушений и микробиоценоза влагалища, деструк-
цию патологически измененной ткани шейки матки. Для деструкции пато-
логически измененной ткани шейки матки применяют методы криодест-
рукции, лазерной коагуляции, радиохирургии. 

Эрозия шейки матки ‒ дефект эпителия влагалищной части шейки 
матки с обнажением субэпителиальной ткани (стромы). 

Этиология. По этиологическому признаку выделяют следующие 
виды эрозии шейки матки: 

˗ воспалительную ‒ результат мацерации и отторжения много-
слойного плоского эпителия при воспалительных процессах; 

˗ специфическую ‒ результат специфического воспаления (сифи-
лис, туберкулез); 

˗ травматическую ‒ следствие травмы гинекологическими инстру-
ментами; 

˗ ожоговую ‒ результат отторжения струпа после химического, 
электрического, лазерного или криогенного воздействия; 
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˗ трофическую ‒ обычно сопутствует выпадению матки или быва-
ет последствием проведения лучевой терапии; 

˗ раковую ‒ злокачественная опухоль шейки матки (или ее распад). 
Воздействие перечисленных выше этиологических факторов приводит к 
очаговой десквамации или мацерации многослойного плоского эпителия 
влагалищной части шейки матки. В большинстве случаев (исключение ‒ 
эрозии трофической, раковой и сифилитической этиологии) истинная эро-
зия самостоятельно эпителизируется через короткое время (от 3‒5 дней до 
1‒2 недель) путем замещения эрозированной поверхности нарастающим с 
краев многослойным плоским эпителием. 

Клиническая картина. При развитии эрозии шейки матки пациент-
ки иногда отмечают появление кровяных выделений из половых путей. 
Сифилитическую и туберкулезную эрозии сопровождают клинические 
проявления специфического воспалительного процесса.  

Диагностика:  
˗ осмотр шейки матки при помощи зеркал ‒ визуализируется кон-

тактно кровоточащий участок темно-красного цвета;  
˗ расширенная кольпоскопия ‒ дефект эпителия шейки матки ярко-

красного цвета с обнажением субэпителиальной стромы; дно истинной эро-
зии ниже уровня многослойного плоского эпителия или цилиндрического 
эпителия, края четкие; проба с 3‒5% раствором уксусной кислоты ‒ дно 
эрозии равномерно бледнеет, проба Шиллера ‒в области дна эрозии отрица-
тельная, окрашивается окружающий многослойный плоский эпителий; 

˗ цитологическое исследование цервикальных мазков с экзо- и эн-
доцервикса, мазков с поверхности эрозии; 

˗ при подозрении на специфическую этиологию эрозии ‒ микро-
биологические исследования (микроскопия мазков отделяемого из церви-
кального канала и влагалища, бактериологическое исследование отделяе-
мого из цервикального канала и влагалища, ПЦР-диагностика для выявле-
ния гонококков, хламидий, трихомонад ВПГ, ВПЧ высокого канцероген-
ного риска);  

˗ при подозрении на рак шейки матки (выявление аномальных 
кольпоскопических образований и/или обнаружение атипичных клеток при 
цитологическом исследовании), отсутствии эпителизации эрозии в течение 
3-4 недель ‒ прицельная биопсия шейки матки с выскабливанием слизистой 
оболочки цервикального канала и гистологическим исследованием. 

Лечение. Истинная эрозия эпителизируется в короткие сроки после 
прекращения воздействия повреждающего фактора. Поэтому необходимо 
лечение основного заболевания, приведшего к образованию эрозии шейки 
матки, восстановление микробиоценоза влагалища.  
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Не рекомендуется применять локально средства, влияющие на тка-
невой обмен и содержащие алоэ, масло облепихи, шиповника и др., в связи 
с возможным усилением пролиферативных процессов и повышением рис-
ка возникновения CIN. 

Эктропион ‒ выворот слизистой оболочки цервикального канала 
шейки матки на эктоцервикс, возникающий вследствие разрыва шейки 
матки после родов или абортов. 

Согласно классификации Е.Б. Рудаковой (1996), эктопию шейки 
матки трактуют как эктропион в случае ее сочетания с нарушением эпите-
лиально-стромальных взаимоотношений шейки матки. Согласно данной 
классификации, эктропион относят к осложненной клинической форме эк-
топии шейки матки.  

Этиология ‒ повреждения шейки матки в родах и их неправильное 
восстановление; травмы шейки матки во время искусственного прерыва-
ния беременности, особенно на поздних сроках гестации; неправильно 
проведенное лечение других заболеваний шейки матки.  

Разрыв и последующее рубцевание мышечных волокон шейки матки 
сопровождаются нарушением микроциркуляции, иннервации и трофики 
тканевых структур цервикального канала, что приводит к его деформации 
‒ «зиянию» наружного зева и вывороту эндоцервикса. 

Существующий длительное время эктропион шейки матки приводит 
к развитию хронического воспалительного процесса; формированию пато-
логических изменений многослойного плоского эпителия; нарушению 
барьерной и запирательной функций шейки матки, что может существенно 
влиять на фертильность женщин, течение повторной беременности.  

Клиническая картина. Эктропион шейки матки не имеет специфи-
ческих клинических проявлений, обычно его выявляют при профилактиче-
ском осмотре. При сочетании эктропиона с воспалительными процессами 
нижнего отдела половых путей пациентки предъявляют жалобы на бели, 
зуд, диспареунию, редко ‒ на контактные кровянистые выделения. 

Диагностика: 
˗ осмотр шейки матки при помощи зеркал ‒ деформация шейки 

разной степени, выворот цилиндрического эпителия цервикального канала 
со складками в области передней или задней губы шейки матки;  

˗ расширенная кольпоскопия; 
˗ цитологическое исследование; 
˗ биопсия и гистологическое исследование ‒ при необходимости. 
Лечение. Восстановление анатомии шейки матки (эксцизия или ко-

низация шейки матки (радиоволновая, лазерная, электрическая), при вы-
раженных разрывах, грубой рубцовой деформации шейки матки в сочета-
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нии с эктропионом ‒ реконструктивно-пластические операции ‒ пластика 
методом расслоения по В.И. Ельцову-Стрелкову, пластика «лоскутным» 
методом по Эммету), ликвидация сопутствующего воспаления. 

Полип шейки матки ‒ очаговая пролиферация слизистой оболочки 
шейки матки с образованием сосудистой ножки, включающей питающий 
сосуд и стромальный компонент. 

Классификация: 
˗ по морфологической структуре: железистые; железисто-

фиброзные; фиброзные; атипичные (аденоматозные);  
˗ по кольпоскопической характеристике: железистые, эпителиаль-

ные, смешанные;  
˗ по локализации: эндоцервикальные, если ножка полипа крепится 

в эндоцервиксе, и эктоцервикальные, если полип фиксирован на влага-
лищной части шейки матки.  

Этиология. Среди причин возникновения полипов отмечают дис-
гормональные процессы и воспаление.  

Клинические проявления. Жалобы у пациенток с полипами шейки 
матки отсутствуют или неспецифичны.  

Диагностика: осмотр шейки матки при помощи зеркал, расширен-
ная кольпоскопия, цитологическое исследование цервикальных мазков, 
гистологическое исследование. 

Лечение ‒ удаление полипа с последующим выскабливанием церви-
кального канала и/или конусовидная диатермоэксцизия шейки матки с 
коагуляцией ложа полипа. 

Лейкоплакия шейки матки (дискератоз шейки матки) ‒ патоло-
гический процесс, связанный с кератинизацией (ороговением) многослой-
ного плоского эпителия. 

Классификация. В настоящее время считают общепринятой клини-
ко-морфологическую классификацию И. А Яковлевой и Б. Г. Кукутэ 
(1977), согласно которой простую лейкоплакию шейки матки относят к 
фоновым процессам, а лейкоплакию шейки матки с атипией ‒ к предрако-
вым состояниям. 

В кольпоскопической номенклатуре, принятой на 14 Всемирном 
конгрессе IFCPC в Рио-де-Жанейро (2011), лейкоплакия шейки матки от-
несена к пункту «Аномальные кольпоскопические картины». 

Этиология. Изучена недостаточно. Предполагается влияние эндо-
генных и экзогенных факторов, приводящих к нарушению трофических 
процессов в многослойном плоском эпителии (нарушения гормонального 
гомеостаза, изменения иммунного статуса, инфекционные, вирусные (ви-
рус папилломы человека), химические и травматические воздействия). 
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Клиническая картина. Течение бессимптомное, специфические жа-
лобы отсутствуют. 

Диагностика: осмотр шейки матки при помощи зеркал, расширен-
ная кольпоскопия, цитологическое исследование цервикальных мазков, 
прицельная биопсия шейки матки с гистологическим исследованием. 

Лечение проводят с учетом результата гистологического исследова-
ния. При сочетании лейкоплакии шейки матки с воспалительными процес-
сами вульвы и влагалища различной этиологии вначале проводят противо-
воспалительную терапию, затем ‒ хирургическое лечение (радиоволновая 
хирургия, высокоинтенсивное СО2-лазерное излучение).  

Дисплазия шейки матки (цервикальная интраэпителиальная неопла-
зия (CIN), плоскоклеточные интраэпителиальные повреждения (ПИП) 

шейки матки). 
Цервикальные интраэпителиальные неоплазии (Cervical 

intraepithelial neoplasia - CIN) – это группа заболеваний, характеризую-
щихся нарушением созревания, дифференцировки и стратификации мно-
гослойного плоского эпителия шейки матки. 

Классификация. Термин «дисплазия» для обозначения большой 
группы эпителиальных поражений шейки матки предложен J. W. Reagan в 
1953 г. Дисплазия включает в себя цитологический и гистологический 
спектр поражений, занимающих промежуточное положение между CIS и 
нормальным эпителием шейки матки. По степени атипии и выраженности 
клеточных изменений дисплазию подразделяют на 3 категории ‒ слабую, 
умеренную и тяжелую. Терминология, включающая 3 степени дисплазии и 
CIS, была принята и утверждена ВОЗ в 1972 году в качестве цитологиче-
ской и гистологической классификаций.  

Для обозначения морфологической непрерывности дисплазии и CIS 
в 1968 году R. M. Richart предложил термин «CIN». CIN подразделяют на 
три категории: CIN I (соответствует слабой дисплазии); CIN II (соответст-
вует умеренной дисплазии); CIN III (соответствует тяжелой дисплазии и 
CIS). Объединение тяжелой дисплазии и CIS в одну категорию оправдано 
ввиду сложности их дифференцировки.  

Гистологическая градация тяжести поражения зависит от количества 
и расположения незрелых недифференцированных клеток в эпителиаль-
ном пласте: 

˗ CIN I ‒ недифференцированные клетки занимают нижнюю треть 
эпителиального пласта. 

˗ CIN II ‒ незрелые клетки занимают нижние две трети толщины 
эпителия; 
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˗ CIN III (включают тяжелую дисплазию и преинвазивный рак) ‒ 
незрелые аномальные клетки занимают более чем две трети толщи эпите-
лиального пласта или всю его толщину, но инвазия в подлежащую строму 
отсутствует. 

Морфологическая классификация изменений шейки матки, вызы-
ваемых ВПЧ, предложена M. N. Schiffman (1995). Она соответствует цито-
логической классификационной системе Bethesda (2004): 

˗ NILM ‒ интраэпителиальные изменения и злокачественные про-
цессы отсутствуют (цитологические заключения о нормальном состоянии 
эпителия, а также о наличии различных не неопластических состояний - 
атрофические изменения, реактивные изменения, ассоциированные с вос-
палением, и др.);  

˗ ASC-US ‒ атипичные клетки плоского эпителия неопределенного 
значения (в мазке наблюдаются клеточные изменения более выраженные, 
чем реактивные, но количественно или качественно недостаточные для по-
становки диагноза LSIL); 

˗ ASC-H ‒ атипичные клетки плоского эпителия, не позволяющие 
исключить высокую степень поражения (в препарате отмечается наличие 
выраженных клеточных изменений, но количество пораженных клеток не-
достаточно для постановки диагноза HSIL); 

˗ LSIL (Lowgrade Squamous Intraepitelial Lesions) ‒ плоскоклеточ-
ное интраэпителиальное поражение низкой степени, включает CIN I (без 
койлоцитоза или с признаками койлоцитоза), кондиломы шейки матки;  

˗ HSIL (Highgrade Squamous Intraepitelial Lesions) ‒ плоскоклеточ-
ное интраэпителиальное поражение высокой степени, включает CIN II 
(умеренную дисплазию); CIN III (выраженную дисплазию или интраэпите-
лиальный рак (CIS)). HSIL относится к облигатному предраку шейки матки. 

Этиология. Информационный бюллетень ВОЗ от 09.07.1996 года 
официально подтвердил, что причина возникновения предрака и рака шей-
ки матки (РШМ) ‒ вирус папилломы человека (ВПЧ). 

LSIL (ВПЧ, CIN I) могут быть вызваны ВПЧ высокого (16, 18, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы) или низкого онкогенного риска, 
являются проявлением продуктивной вирусной инфекции, имеют доброка-
чественный характер и в течение нескольких месяцев многие CIN I спон-
танно регрессируют.  

HSIL (CIN II и CIN III) являются следствием персистирующей ин-
фекции онкогенными типами ВПЧ и признаны истинными предшествен-
никами рака. 

Патогенез. Основной фактор в патогенезе CIN и РШМ ‒ инфициро-
вание ВПЧ. В тканях CIN обнаруживают эписомальные формы, в боль-
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шинстве случаев РШМ вирусные последовательности находятся в интег-
рированной форме. Интеграция вирусной ДНК индуцирует нестабильность 
клеточного генома и хромосомные нарушения, является активационным 
механизмом прогрессии CIN III в РШМ.  

Клиническая картина. Течение бессимптомное, специфические жа-
лобы отсутствуют. Крайне редко могут отмечаться «контактные» кровяни-
стые выделения из половых путей. 

Диагностика:  
˗ осмотр шейки матки при помощи зеркал; 
˗ цитологическое исследование мазков с экзо- и эндоцервикса ‒ с 

целью выявления CIN рекомендуется всем женщинам в возрасте от 21 до 
65 лет с интервалом в 3 года; 

˗ ВПЧ-тестирование ‒ молекулярно-биологическое исследование 
отделяемого из цервикального канала на группу ВПЧ ВКР (не менее 12 
типов) женщинам в возрасте от 30 до 65 лет с целью выявления группы 
риска предрака и РШМ (каждые 5 лет ‒ у ВПЧ негативных женщин, еже-
годно ‒ у ВПЧ позитивных женщин); вне зависимости от возраста ‒ паци-
енткам с цитологическим заключением ASCUS, ASC-H, LSIL, HSIL; 

˗ расширенная кольпоскопия ‒ при визуальных изменениях шейки 
матки, при аномальных результатах цитологии (ASCUS на фоне ВПЧ ВКР, 
ASC-H, LSIL, HSIL), всем инфицированным ВПЧ ВКР, независимо от ре-
зультатов цитологии, а также с целью выбора места и метода биопсии 
шейки матки для верификации диагноза; 

˗ прицельная биопсия шейки матки с гистологическим исследова-
нием биопсийного материала ‒ пациенткам с цитологическим заключени-
ем ASCUS, ASC-H, LSIL при наличии ВПЧ ВКР и аномальной кольпоско-
пической картины для подтверждения диагноза; 

˗ прицельная биопсия или эксцизия шейки матки (в зависимости от 
результатов кольпоскопии) с выскабливанием цервикального канала и по 
показаниям (сопутствующая патология эндометрия) ‒ полости матки с 
гистологическим исследованием материала ‒ при результатах цитологии 
HSIL; 

˗ конизация шейки матки ‒ у женщин c HSIL старше 50 лет и/или с 
зоной трансформации III типа; 

˗ иммуноцитохимическое (индекс пролиферативной активности 
экспрессии p16/Ki67) или иммуногистохимическое (р16) исследования 
(при наличии возможности) ‒для дифференциальной диагностики степени 
тяжести поражения шейки матки.  

Лечение ‒ хирургическое (удаление патологически измененной тка-
ни шейки матки).  
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Используют методы деструкции (аргоноплазменная, криодеструк-
ция, лазерная вапоризация) и методы эксцизии (электро/радио-, ножевая) в 
зависимости от тяжести поражения, типа зоны трансформации, данных 
анамнеза, оснащенности клиники и опыта врача. 

Использование методов деструкции противопоказано, если зона 
трансформации полностью не визуализируется (3-го типа); имеются коль-
поскопические признаки поражения эктоцервикальных желез с погруже-
нием в них ацетобелого эпителия; в патологический процесс вовлечен эн-
доцервикс; в анамнезе отмечается хирургическое лечение шейки матки; 
есть расхождения между данными цитологического, кольпоскопического и 
патологоанатомического исследований.  

У молодых и/или планирующих беременность пациенток с морфоло-
гически подтвержденным диагнозом LSIL (признаки ВПЧ инфекции, кой-
лоцитоз, CIN I) предпочтительна выжидательная тактика c динамическим 
наблюдением за состоянием шейки матки (цитологический контроль 1 раз 
в 6 месяцев, ВПЧ-тестирование 1 раз в 12 месяцев) в течение 18‒24 меся-
цев. Хирургическое лечение (деструктивное или эксцизионное) рекомен-
дуется в случае отсутствия регрессии через 18‒24 месяцев. После хирурги-
ческого лечения цитологическое исследование микропрепарата шейки 
матки и ВПЧ-тестирование проводятся через 6‒12 месяцев. 

При HSIL (CIN II, CIN III) рекомендуется проводить хирургическое 
лечение – электроэксцизию шейки матки или конизацию в зависимости от 
типа ЗТ. После хирургического лечения цитологическое исследование 
микропрепарата шейки матки и ВПЧ-тестирование выполняются через 3 
месяца, затем каждые 6 месяцев в течение 2 лет, затем ежегодно в течение 
20 лет. 

В дополнение к эксцизии для лечения продуктивного компонента 
ВПЧ-инфекции, инициирующей и поддерживающей прогрессию CIN, па-
тогенетически оправдано применение иммуномодуляторов. 

Профилактика РШМ (ВОЗ, 2014): 
˗ первичная ‒ вакцинация против ВПЧ девочек в возрасте 9-13 лет 

и до начала половой жизни; 
˗ вторичная ‒ скрининг (цитологическое исследование микропре-

парата шейки матки, ВПЧ-тестирование) и последующее лечение выяв-
ленного предрака шейки матки. 
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ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЭНДОМЕТРИЯ 

Гиперплазия эндометрия (ГЭ) – наиболее частая форма патологи-
ческих пролиферативных изменений слизистой оболочки матки, харак-
теризующаяся чрезмерной пролиферацией преимущественно желези-
стого и в меньшей степени стромального ее компонента. В настоящий 
период времени гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) отно-
сят к доброкачественным пролиферативным заболеваниям женской ре-
продуктивной системы наряду с миомой матки и генитальным эндомет-
риозом, в основе развития которых лежат патологические гиперпласти-
ческие процессы тканей эндо- и миометрия.  

Классификация.  
В настоящее время используется классификация ВОЗ, предложен-

ная в 1994 году, согласно которой выделяют следующие виды гипер-
пластических процессов эндометрия: 

• Неатипическая гиперплазия эндометрия – пролиферация эн-
дометриальных желез без цитологической атипии. 

 Простая гиперплазия эндометрия характеризуется избыточ-
ным ростом преимущественно эпителиального компонента желез. 

 Комплексная, или сложная гиперплазия отличается от про-
стой гиперплазии эндометрия структурной перестройкой желез и про-
лиферацией желез эпителия. 

• Атипическая гиперплазия эндометрия – пролиферация эн-
дометриальных желез с признаками цитологической атипии. 

 Простая атипическая гиперплазия эндометрия отличается 
выраженной пролиферацией железистого эпителия при отсутствии в 
нем признаков клеточного и ядерного полиморфизма. 

 Комплексная, или сложная, атипическая гиперплазия эндо-
метрия (аденоматоз с атипией) имеет признаки клеточного и ядерного 
полиморфизма наряду с дезорганизацией эпителия эндометриальных 
желез. Комплексная, или сложная, атипическая гиперплазия, в отличие 
от высокодифференцированной аденокарциномы, не имеет признаков 
стромальной инвазии. 

Полипы эндометрия (ПЭ) выносятся за рамки этой классификации 
и рассматриваются как опухолевидные образования слизистой тела мат-
ки, не имеющие признаков истинного пролиферативного процесса. Ис-
ключение составляет аденоматозный полип, который представляет со-
бой очаговую форму сложной гиперплазии с наличием или отсутствием 
атипии. 

В 2014 году ВОЗ предложила выделять две формы гиперплазии 
эндометрия (без подразделения на простую и комплексную): гиперпла-
зия эндометрия без атипии и гиперплазия эндометрия с атипи-
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ей/эндометриоидная интраэпителиальная неоплазия. Термин «аденома-
тозная гиперплазия» было предложено не использовать. 

Патогенез. Вопросы патогенеза ГПЭ остаются спорными. Регу-
ляция пролиферативной активности эндометрия представляет собой 
сложное взаимодействие гормональных и негормональных факторов. 
Гиперэстрогения в настоящее время рассматривается как основная, но 
не единственная причина возникновения пролиферативных процессов 
эндометрия. Так как эндометрий является чувствительной гормонально-
зависимой структурой репродуктивной системы, общепринята точка 
зрения, что существенное значение в патогенезе гиперпластических 
процессов эндометрия имеет воздействие повышенных концентраций 
эстрогенов. Согласно этой концепции, ГПЭ являются проявлением гор-
монального дисбаланса и возникают в результате: ановуляции, обуслов-
ленной персистенцией или атрезией фолликулов; гиперпродукции эст-
рогенов из-за имеющегося гиперпластического процесса в яичниках 
(стромальная гиперплазия, текоматоз, гранулезоклеточная опухоль, те-
ка-клеточные опухоли); нарушения гонадотропной функции гипофиза; 
гиперплазии коры надпочечников; повышенной чувствительности ре-
цепторов эндометрия при нормальной или пониженной секреции эстро-
генов; длительного лечения большими дозами эстрогенов; нарушения 
баланса между эстрогенами и прогестероном, что тормозит процессы 
структурной подготовки клеток эндометрия к воздействию гестагенов; 
длительного гормонального дисбаланса в организме, сопровождающе-
гося обменно-эндокринными нарушениями (ожирение, гиперлипиде-
мия, гипергликемия, гиперинсулинемия, инсулинорезистентность, арте-
риальная гипертензия); нарушения физиологической секреции тиреоид-
ных гормонов, влекущего за собой аномалии гисто- и органогенеза гор-
мон-зависимых структур эндометрия; нарушения функции иммунной 
системы и другими факторами. 

До настоящего времени широко рассматриваются два патогенети-
ческих варианта развития ГЭ, которые предложил Я. В. Бохман. Изна-
чально данная теория была предложена для объяснения развития рака 
эндометрия. Согласно этой концепции, существует два патогенетиче-
ских варианта развития гиперпластических процессов эндометрия. 

Основой первого патогенетического варианта развития ГЭ являет-
ся длительная эстрогенная стимуляция эндометрия при отсутствии ан-
типролиферативного действия прогестерона. Этот механизм развития 
ГЭ чаще отмечается у женщин детородного и пременопаузального воз-
растов с ановуляторным менструальным циклом (по типу персистенции 
фолликула или атрезии фолликулов), а также с нарушениями жирового 
и углеводного обменов. Ожирение – источник эндогенного образования 
эстрона за счет ароматизации андростендиола и накопления эстрогена в 
жировой ткани. Оно приводит к увеличению «эстрогенного пула» в ор-
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ганизме и, таким образом, стимулирует развитие гиперпластических 
процессов в тканях-мишенях, особенно в эндометрии. К развитию абсо-
лютной гиперэстрогении приводит повышенная секреция эстрогенов 
персистирующим фолликулом или фолликулярной кистой. В данном 
случае происходит длительное нефизиологическое выделение эстрадио-
ла. При множественной атрезии фолликулов создается волновая секре-
ция эстрогенов на невысоком уровне, но длительное время. Основным 
фактором, вызывающим пролиферацию эндометрия, является абсолют-
ная или относительная гиперэстрогения при отсутствии антиэстроген-
ного влияния прогестерона. Основная роль принадлежит длительному 
монотонному воздействию на эндометрий эстрогенов. 

При втором патогенетическом варианте может быть нормальный 
гормональный профиль или отсутствие гормональных воздействий, но 
при этом изменяется реакция эндометрия на обычные гормональные 
воздействия. В данном случае эндокринно-обменные нарушения полно-
стью отсутствуют или минимально выражены. Степень влияния гиперэ-
строгении на органы-мишени определяется не только концентрацией 
эстрадиола, но и индексом свободного эстрадиола. При ановуляции и 
взаимосвязанных с ней гормональных и метаболических нарушениях 
повышается содержание в крови биологически активных эстрогенов и 
андрогенов из-за снижения концентрации в крови стероид- связываю-
щего глобулина. Колебание уровня секреции фолликулостимулирующе-
го и лютеинизирующего гормонов при ГЭ достаточно широко (у женщин 
в репродуктивном и пременопаузальном возрастных периодах экскреция 
ФСГ чаще повышена, а ЛГ может быть повышенной и пониженной). 

В последние годы появились публикации, что развитие гиперпла-
зии эндометрия возможно не только в результате повышенной проли-
ферации клеток, но и вследствие нарушения механизмов их программи-
рованной гибели (апоптоза). 

Кроме того, много исследователей изучают участие факторов рос-
та в физиологии и патологии локального регулирования эндометрия.  

При анализе молекулярных основ развития ГПЭ роль цитокинов 
остается пока неясной, несмотря на многочисленные публикации, тем 
не менее, они имеют важное значение в развитии данных патологиче-
ских состояний.  

Возросла значимость роли воспалительного процесса в генезе ГПЭ. 
Таким образом, в основе развития ГПЭ лежат сложные много-

этапные механизмы (гормональные, пролиферативно-апоптотические, 
воспалительные). 

Клиническая картина.  
Клиническая картина ГЭ характеризуется аномальными маточны-

ми кровотечениями на фоне задержек менструаций (чаще) или на фоне 
их регулярного ритма (реже). АМК часто приводят к возникновению 
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железодефицитной анемии, клинически проявляющейся слабостью, по-
вышенной утомляемостью, головокружением и т.д. 

Следует отметить, что АМК и нарушения менструального цикла у 
пациенток могут отсутствовать, что не означает отсутствия ГЭ, в том 
числе и атипической. 

Так как патогенетическую основу ГЭ в ряде случаев составляет 
ановуляция, ведущим симптомом пациенток репродуктивного возраста 
считают бесплодие, как правило, первичное. Роль ПЭ в бесплодии и не-
вынашивании беременности до сих пор дискутируется. Вместе с тем 
при обследовании женщин с бесплодием, по одним данным, у 24%, по 
другим данным – у 13% обнаруживают ПЭ. 

Клиника ПЭ зависит от структуры, величины полипа и возраста 
женщины. Небольшие ПЭ могут протекать бессимптомно. При ПЭ 
больших размеров могут быть схваткообразные боли в низу живота. ПЭ 
более 1 см могут вызывать усиление менструальной кровопотери и/или 
межменструальные кровянистые выделения. При ПЭ пациентки часто 
обращают внимание на патологические выделения (бели) из половых 
путей, не связанные с воспалением. 

Обобщая изложенное выше, основными клиническими варианта-
ми аномальных маточных кровотечений при ГПЭ являются:  

˗ нарушения менструального цикла, которые проявляются за-
держками менструаций от 1 до 3 месяцев и сменяются длительными 
кровянистыми выделениями из половых путей различной интенсивно-
сти;  

˗ циклические маточные кровотечения, возникающие в период 
менструации и продолжающиеся более 7 дней (чаще у женщин без ме-
таболических нарушений);  

˗ кровотечения на фоне ановуляторного нерегулярного менст-
руального цикла;  

˗ кровотечения на фоне аменореи.  
Ведущие методы диагностики гиперпластических процессов 

эндометрия. Основными инструментальными методами исследования 
полости матки и состояния эндометрия в мировой практике являются: 
гистеросальпингография, гистероскопия, ультразвуковое исследование, 
гидросонография. Но ведущими методами диагностики внутриматоч-
ной патологии на современном этапе являются: гистологическое иссле-
дование соскоба эндометрия, трансвагинальное ультразвуковое иссле-
дование в В-режиме и обзорная/офисная гистероскопия. 

Метод гистероскопии. Среди инструментальных исследований 
ГС считают наиболее информативным методом диагностики состояния 
полости матки и эндометрия. При ГПЭ слизистая оболочка тела матки с 
многочисленными неравномерно распределенными железами различной 
формы и величины. Сосудистый рисунок выражен, сосуды могут иметь 
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неодинаковую толщину. Дифференцировать тип ГПЭ не всегда пред-
ставляется возможным, а окончательный диагноз выставляется после 
морфологического исследования соскоба.  

ПЭ при ГС выявляются как овальные вытянутой формы образова-
ния на ножке с гладкой поверхностью, подвижные при изменении ско-
рости вводимой в полость матки жидкости. Цвет ПЭ может быть от 
бледно-розового до ярко-красного.  

Обзорная/офисная ГС обладает достаточно высокой информатив-
ностью, хотя как самостоятельный метод диагностики ГПЭ демонстри-
рует более низкую чувствительность при достаточно высокой специ-
фичности. Этот метод имеет свои ограничения, нередко дает ложноот-
рицательные результаты и не может быть использован в качестве скри-
нингового. 

«Золотым» стандартом диагностики ГПЭ является гистологиче-
ское исследование соскоба эндометрия. Методами получения соскоба 
являются: 

1. Раздельное диагностическое выскабливание матки и церви-
кального канала – один из наиболее точных методов выявления патоло-
гии эндометрия. По данным Papaefthimiou M. et al. (2005) чувствитель-
ность метода составляет 98,1%, специфичность – 100,0%.  

2. Аспирационная биопсия (пайпель-биопсия) эндометрия – по-
зволяет получить ткань эндометрия для морфологического исследова-
ния. По точности диагностики патологических изменений эндометрия 
аспирационная биопсия не уступает диагностическому выскабливанию. 
По данным Abdelazim I.A. et al. (2013, 2014), чувствительность, специ-
фичность и точность Pipelle-биопсии в диагностике ГПЭ составляет 
100,0%, а в диагностике ПЭ – 60,0%, 89,6% и 98,6% соответственно. 
Pipelle-биопсия имеет следующие преимущества: может производиться 
амбулаторно; является малоболезненной процедурой; длительность 
проведения манипуляции менее чем минута; вызывает минимальную 
травматизацию, поскольку не требует расширения цервикального кана-
ла; позволяет получить ткань из любых отделов полости матки; снижает 
риск воспалительных осложнений. Учитывая приведенные выше пре-
имущества и достаточно высокую информативность Pipelle-биопсии, 
метод имеет большое значение, если тактика ведения пациентки требует 
регулярного повторного забора эндометрия для исследования.  

Показанием к биопсии эндометрия с последующим гистологиче-
ским исследованием являются: аномальные маточные кровотечения в 
пери- и постменопаузе, нарушения менструального цикла у женщин 
любого возраста при наличии одного или более факторов высокого рис-
ка атипической ГЭ и рака эндометрия (хроническая ановуляция, сахар-
ный диабет, бесплодие, ожирение, монотерапия эстрогенами, прием та-
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моксифена, семейный анамнез рака эндометрия, рака яичников, коло-
ректального рака). 

Ограничение показаний к раздельному диагностическому выскаб-
ливанию: подростковый возраст, за исключением витальных показаний 
и рецидивирующих АМК, не поддающихся гормональной коррекции; 
первый эпизод нарушений менструального цикла у женщины в возрасте 
до 40 лет, не входящей в группу высокого риска развития атипической 
ГЭ и рака эндометрия; наличие в анамнезе (3-4 месяца назад) гистоло-
гического заключения, исключающего атипическую ГЭ, при отсутствии 
проводимой гормональной противорецидивной терапии. 

Трансвагинальное ультразвуковое исследование женских внутрен-
них половых органов в В-режиме. У менструируюших женщин толщи-
ну эндометрия интерпретируют с учетом фазы менструального цикла; 
оптимальным сроком для исследования является 5‒7-й день менстру-
ального цикла, когда эндометрий должен быть тонким (3‒6 мм), одно-
родным; локальное или равномерное увеличение толщины эндометрия 
(10 мм в первую фазу цикла и 15 мм и более – во вторую) следует рас-
ценивать как патологию; в постменопаузе толщина эндометрия должна 
быть равномерной, не болеее 4‒5 мм, структура – однородной; толщина 
эндометрия в постменопаузальном периоде более 5‒8 мм требует более 
углубленного обследования, взятия биоптата эндометрия для гистоло-
гического исследования.  

ПЭ, как частный случай гиперплазии эндометрия, – наиболее час-
тая, диагностируемая при помощи эхографии патология. Мелкие поли-
пы обычно не приводят к изменению толщины и структуры М-эхо; бо-
лее крупные полипы приводят к деформации М-эхо и визуализируются 
в виде единичных или множественных объемных образований (округ-
лой или овальной формы) в полости матки, имеют неоднородную 
структуру и четкие контур; фиброзные полипы характеризуются одно-
родной гиперэхогенной структурой. При проведении дифференциаль-
ной диагностики между ПЭ и субмукозным миоматозным узлом необ-
ходимо учитывать форму выявленного образования: миоматозный узел 
чаще всего округлый, а полип, стремясь принять форму полости матки, 
обычно имеет вытянутую овальную форму. Кроме того, при ПЭ в боль-
шинстве случаев определяется четкая граница между полипами и стен-
ками матки, тогда как при субмукозном миоматозном узле наблюдается 
их непосредственная связь с миометрием. 

Чувствительность и специфичность ультразвукового выявления 
патологии эндометрия колеблется в широких пределах по данным раз-
личных авторов. Основываясь на исследовании Yela D.A. et al. (2011), 
можно констатировать, что в диагностике ГПЭ трансвагинальное ульт-
развуковое исследование имеет чувствительность 95,6%, специфич-
ность 7,4% и точность 53,7%, а в диагностике ПЭ чувствительность, 
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специфичность и точность метода составляют 52,9%, 68,4% и 61,2% со-
ответственно.  

Трансвагинальная эхография с контрастированием полости мат-
ки (гидросонография). Информативность метода при ГПЭ составляет 
78–99%. Гидросонография позволяет дифференцировать ПЭ, внутрима-
точные синехии, субмукозную миому, точно определить топографию 
патологического процесса. Метод в силу трудоемкости и инвазивности 
не может быть использован в качестве скринингового и не заменяет по 
информативности гистероскопию.  

Современные подходы к терапии и профилактике патологии 
эндометрия. Основными целями лечения гиперпластических процессов 
эндометрия являются:  

‒ удаление измененного эндометрия с последующим гистоморфо-
логическим исследованием с целью верификации диагноза и определе-
ния дальнейшей тактики лечения;  

‒ гормональная терапия с целью регрессии гиперпластических 
изменений эндометрия; 

‒ гормональная коррекция с учетом возраста с целью восстанов-
ления менструальной функции у пациенток репродуктивного возраста и 
наступления стойкой постменопаузы у женщин старшей возрастной 
группы. 

Остановка кровотечения. Остановку кровотечения осуществляют 
путем раздельного диагностического выскабливания (РДВ) под контро-
лем ГС. Гистероскопия необходима для диагностики внутриматочной 
патологии, а также для контроля качества удаления всего патологиче-
ского очага.  

Тактика противорецидивного лечения после РДВ пациенток с 
ГПЭ традиционно предусматривает проведение гормональной терапии с 
последующим гистологическим исследованием соскоба эндометрия, а 
при отсутствии клинического и/или морфологического эффекта консер-
вативного лечения – хирургическое вмешательство. Терапия назначает-
ся после получения результата гистологического исследования соскоба 
или биоптата эндометрия. 

Консервативная фармакотерапия ГЭ включает назначение нату-
ральных и синтетических гестагенов, левоноргестрел-высвобождающей 
внутриматочной системы (ЛНГ-ВМС), комбинированных оральных 
контрацептивов, агонистов гонадотропного рилизинг-гормона (аГн-РГ), 
а выбор того или иного лекарственного средства проводится с учетом 
многочисленных факторов – возраста пациентки, формы ГЭ и наличия 
атипии, клинических проявлений (АМК, бесплодие, анемия), противо-
показаний и переносимости лечебных препаратов, сопутствующих экс-
трагенитальных и гинекологических заболеваний, необходимости со-
хранить репродуктивную функцию.  
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Для лечения ГЭ из прогестагенов используют медроксипрогесте-
рона ацетат (10-20 мг/сутки или внутримышечно 150 мг), норэтистерон 
(10-15 мг/сутки), дидрогестерон (20 мг/сутки), микронизированный про-
гестерон (200-400 мг/сутки).  

Прогестагены могут применяться в циклическом (во 2-ю фазу 
цикла или по 21-дневной схеме) либо в непрерывном режиме. Цикличе-
ский режим чаще используется при ГЭ без атипии в репродуктивном 
возрасте и в фазе менопаузального перехода, непрерывный ‒ при слож-
ной ГЭ, рецидивирующей неатипической ГЭ, сочетании патологии эн-
дометрия с пролиферативными процессами миометрия, при атипиче-
ской ГЭ у женщин репродуктивного возраста с нереализованной гене-
ративной функцией. Необходимо отметить, что лечение прогестагенами 
во 2-ю фазу менструального цикла вызывает секреторную трансформа-
цию эндометрия, назначение по 21-дневной схеме чаще приводит к де-
цидуоподобным изменениям, а непрерывный режим терапии обеспечи-
вает атрофию эндометрия.  

Длительность терапии прогестагенами составляет не менее 6 месяцев.  
Помимо прогестагенов, обладающих нежелательными метаболи-

ческими эффектами, в клиническую практику внедрен способ терапии 
путем внутриматочного воздействия левоноргестрела при использова-
нии внутриматочных систем, обеспечивающих поступление гестагенов 
непосредственно в матку, с выраженным антипролиферативным влия-
нием на эндометрий при минимальных их системных эффектах. Резуль-
татом использования левоноргестрел-выделяющей внутриматочной 
системы (ЛНГ-ВМС) можно считать селективную супрессию эндомет-
рия, а также значительное уменьшение количества эстрогеновых и про-
гестероновых рецепторов. 

Показания для использования агонистов гонадотропин рилизинг-
гормона (аГнРГ) в лечении ГЭ: 

˗ простая неатипическая ГЭ в пери- и постменопаузе; 
˗ комплексная неатипическая ГЭ в репродуктивном возрасте и 

перименопаузе; 
˗ рецидивирующее течение заболевания,  
˗ атипическая ГЭ у женщин репродуктивного возраста, желаю-

щих сохранить матку; 
˗ атипическая ГЭ в постменопаузе, когда нет возможности вы-

полнить экстирпацию матки с придатками; 
˗ ГЭ в сочетании с миомой матки и эндометриозом. 
Связываясь с рецепторами гонадолиберина в аденогипофизе, они 

ингибируют секрецию гонадотропинов, что вызывает уменьшение обра-
зования половых стероидов в яичниках и снижение уровня эстрогенов 
до менопаузальных значений, что клинически проявляется развитием 
аменореи. Продолжительность терапии в репродуктивном возрасте – 
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3‒6 инъекций, в перименопаузальном и постменопаузальном периодах – 
6 инъекций. Первая инъекция проводится с 1 по 5 день менструального 
цикла, последующие – 1 раз через 28 дней. 

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) не являются 
лекарственными средствами выбора, но могут быть использованы для 
лечения ГЭ без атипии у молодых женщин, женщин в перименопаузе, в 
том числе нуждающихся в контрацепции. Особое значение для выбора 
КОК для лечения ГЭ имеет трансформирующая способность прогести-
на, входящего в его состав. Наиболее сильными прогестагенами при-
знаны норгестимат, левоноргестрел, дезогестрел и гестоден, представ-
ляющие гестагенный компонент КОК II и III поколения. Синтетические 
прогестагены III поколения – дезогестрел и гестоден – обладают мень-
шей остаточной андрогенной активностью по сравнению с прогестаге-
нами I и II поколения, и, следовательно, имея высокую биодоступность 
при минимальной андрогенной активности, могут рассматриваться как 
прогестагены выбора при назначении КОК пациентам с гиперпластиче-
скими процессами эндометрия. 

На фоне гормонотерапии рекомендуют проводить УЗИ-
мониторинг через 3, 6 месяцев; аспирационную биопсию или контроль-
ную гистероскопию с раздельным диагностическим выскабливанием 
для оценки морфологического состояния эндометрия через 3-6 месяцев 
в зависимости от вида ГЭ и возраста пациентки. 

У женщин перименопаузального и постменопаузального периодов 
с ГЭ без признаков атипии при отсутствии эффекта, противопоказаниях 
или отказе от гормональной терапии используются хирургические ме-
тоды лечения. 

К хирургическим методам лечения ГПЭ относятся высокоэффек-
тивная гистерорезектоскопия с деструкцией слизистой оболочки матки 
(эндометриальная лазерная внутриматочная термальная терапия, аблация 
эндометрия (диатермическая; радиочастотная; термическая баллонная; 
лазерная), трансцервикальная резекция эндометрия) и гистерэктомия.  

Методы аблации эндометрия 1-го поколения (лазерная аблация, 
электрохирургическая резекция эндометрия и электрокоагуляция с по-
мощью шарикового электрода) продемонстрировали высокую эффек-
тивность (83,4‒97,1%), но могут осложниться абсорбцией жидкости 
(2,0-4,0%), перфорацией матки (0,45-6,2%) или кровотечением (0,9-
5,2%). В 90-е годы XX века появились более безопасные негистероско-
пические виды аблации эндометрия (2-е поколение): баллонная, лазер-
ная, 3D биполярная, фотодинамическая, точечная вапоризационная, 
микро-, радиоволновая и криохирургическая аблации. Данные методики 
также имеют высокую эффективность (89-100%) при незначительном 
количестве осложнений. 
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Атипическая гиперплазия эндометрия требует хирургического 
лечения (тотальная гистерэктомия) вследствие высокого риска малигни-
зации. Исключение составляют женщины репродуктивного возраста с 
нереализованной репродуктивной функцией и женщины с соматиче-
скими заболевания, которые являются противопоказанием для ради-
кальной операции. Им возможно назначение медикаментозного лечения 
(МПА 400-600 мг/день, аГнРГ, ЛНГ-ВМС с (или без) аГнРГ) в течение 6 
месяцев с контролем УЗИ и морфологического состояния эндометрия 
(аспирационная пайпель-биопсия эндометрия/РДВ, гистероскопия) че-
рез 3 и 6 месяцев. В случае отсутствия лечебного эффекта необходимо 
провести хирургическое лечение, при достижении полного лечебного 
эффекта рекомендовано планирование беременности. Женщины репро-
дуктивного возраста с атипической гиперплазией эндометрия после 
реализации репродуктивной функции нуждаются в консультации онко-
гинеколога для решения вопроса об оперативном лечении. Необходимо 
отметить, что частота рецидивов атипической ГЭ после консервативно-
го лечения составляет, по данным литературы, от 26 до 62%. 

Показаниями к гистерэктомии при ГПЭ являются: 
˗ атипическая ГЭ или рецидивирующая ГЭ без атипии, выяв-

ленная в фазу менопаузального перехода или в постменопаузе; 
˗ неэффективность медикаментозной терапии рецидивирующей 

ГЭ без атипии, сочетающейся с миомой матки и/или аденомиозом; 
˗ неэффективность медикаментозной терапии атипической ГЭ в 

репродуктивном возрасте; 
˗ наличие противопоказаний к гормонотерапии при атипической 

ГЭ. 
В последние годы возросла значимость роли воспалительного 

процесса в генезе ГПЭ, о чем косвенно свидетельствует эффективность 
противовоспалительной терапии в комплексном лечении ГПЭ.  

Основным методом лечения пациенток с ПЭ в настоящее время 
является прицельная полипэктомия с базальным слоем эндометрия в 
месте его локализации при использовании гистероскопического или гис-
терорезектоскопического оборудования в сочетании с раздельным диаг-
ностическим выскабливанием матки и цервикального канала и после-
дующим гистологическим исследованием соскоба. У пациенток периода 
пери- и постменопаузы гистероскопическую полипэктомию целесооб-
разно сочетать с аблацией, что позволяет не только надежно удалить по-
лип, но и предупредить в дальнейшем рецидивы ГПЭ, развитие рака эн-
дометрия.  

Диспансерное наблюдение за женщинами с ГПЭ осуществляется 
не менее 1 года после стойкой нормализации менструальной функции 
или не менее 1 года после достижения менопаузы. 
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Профилактика ГПЭ не является специфической и предусматрива-
ет: своевременную диагностику и лечение пациенток с различными на-
рушениями менструальной функции, начиная с менархе; коррекцию ней-
роэндокринных расстройств и нарушений обмена веществ; здоровый об-
раз жизни (избегать ИППП, внутриматочных вмешательств, искусствен-
ных прерываний беременности); адекватное обследование и лечение ГПЭ 
при первом обнаружении. 
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МИОМА МАТКИ 

Миома матки ‒ наиболее распространенная доброкачественная 
опухоль женской репродуктивной системы, состоящая из гладкомы-
шечных и фиброзных соединительнотканных элементов.  

Встречается у 20% женщин, достигших 35- летнего возраста. Риск 
заболевания существенно возрастает после 35‒40 лет. Частота миомы у 
женщин, достигших пременопаузального периода, достигает 30‒35%. 
Если раньше считалось, что миома наблюдается примерно у 25% жен-
щин старше 30 лет, то последние масштабные аутопсические исследо-
вания с интервалом среза через каждые 2 мм свидетельствуют о воз-
можности распространения рассматриваемой патологии среди женщин 
детородного возраста до 80%.  

Классификация  
Согласно клинико-анатомической классификации, основанной на 

учете локализации узлов в различных отделах матки и росте опухоли по 
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отношению к мышечному слою матки, выделяют следующие виды 
миоматозных узлов: 

˗ интрамуральные (межмышечные); 
˗ субмукозные (подслизистые); 
˗ субсерозные (подбрюшинные); 
˗ межсвязочные; 
˗ шеечные; 
˗ паразитарные. 
В 95% случаев опухоль располагается в теле матки и в 5% случаев 

‒ в ее шейке. 
Согласно классификации миомы матки Международной федера-

ции гинекологии и акушерства (FIGO, 2018) выделяют следующие типы 
миомы (табл. 9.1): 
Таблица 9.1. Типы миом (FIGO, 2018) 

Тип миомы Код в класси-
фикации 

Характеристика 

Субмукозная 0 узел в полости матки на «ножке»  
1 < 50% опухоли расположено интрамурально 

2 ≥50% составляет интрамуральный компонент 
Другая 3 

 
 

располагается вне полости матки, но тесно 
примыкает к эндометрию (100% интраму-
ральная миома) 

4 интрамуральная миома (расположена в толще 
миометрия, не простирается до границ с эн-
дометрием или с серозной оболочкой матки) 

5 
 

субсерозно-интрамуральная миома (50% и бо-
лее располагается интрамурально); 

6 
 

субсерозно-интрамуральная миома (<50% 
опухоли располагается интрамурально) 

7 субсерозная миома на «ножке»  
8 субсерозная («паразитная») миома, которая 

может прирастать к кишечнику, сальнику или 
брыжейке, теряя свое первичное кровоснаб-
жение от матки 

Гибридная 
(контактирует 
с эндометрием 
и серозной 
оболочкой) 

2-5 При наличии нескольких миоматозных узлов 
первым упоминается тот, что связан с эндо-
метрием, вторым тот, что связан с серозной 
оболочкой матки (например, 2-5) 

Если опухоль состоит преимущественно из мышечных элементов, 
она называется миома или лейомиома, если из соединительнотканных 
элементов – фиброма, при одинаковом содержании двух видов тканей – 
фибромиома.  

Этиопатогенез роста миоматозных узлов до конца не изучен.  
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Миома матки относится к группе мезенхимальных опухолей и яв-
ляется продуктом очаговой пролиферации, возникающей в том или 
ином участке камбиального соединительнотканного каркаса матки. Это 
доброкачественная опухоль моноклонального происхождения, разви-
вающаяся из гладкомышечных клеток и содержащая различное количе-
ство волокнистой соединительной ткани.  

По мнению большинства исследователей, опухоль растет из клет-
ки-прародительницы, в которой произошла первичная мутация. Опухо-
левый рост является следствием нарушения тканевого гомеостаза, кото-
рый поддерживается балансом между двумя процессами – клеточной 
пролиферацией и апоптозом. Доказано, что клетки лейомиомы по срав-
нению с клетками нормального миометрия обладают более высокой ми-
тотической активностью в обе фазы менструального цикла. 

В морфогенезе миомы матки выделяют три последовательные 
стадии:  

1) образование активной зоны роста в миометрии в виде перива-
скулярных клеточных муфт с усиленной пролиферацией гладкомышеч-
ных клеток с активированным клеточным метаболизмом;  

2) рост опухоли без признаков дифференцировки;  
3) рост опухоли с дифференцировкой, созреванием и постепен-

ным фиброзированием.  
Миома матки растет и развивается в гормонально-зависимом ор-

гане и это обусловливает выявление ее в период функциональной ак-
тивности репродуктивной системы. Половые стероиды, являясь физио-
логическими регуляторами клеточной пролиферации миометрия, игра-
ют ключевую роль в патогенезе развития лейомиомы. Влияние, как эст-
рогенов, так и прогестерона комплементарно, т.е. эстрогены создают 
условия для стимуляции пролиферации прогестероном. Следовательно, 
усиленная пролиферация клеток лейомиомы происходит в результате 
сочетанного действия эстрадиола и прогестерона. Установлено развитие 
относительной локальной гиперэстрогении с сопутствующим повыше-
нием содержания рецепторов эстрадиола и прогестерона в тканях мио-
матозных узлов по сравнению с неизмененным миометрием, а также 
повышение содержания рецепторов к прогестерону в секреторную фазу 
и его понижение в пролиферативную на фоне постоянно повышенной 
концентрации рецепторов к эстрогенам. 

Основные факторы риска развития миомы матки: раннее или 
позднее менархе, обильные менструации, высокая частота медицинских 
абортов и других внутриматочных вмешательств, заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, ожирение, сахарный диабет, гипофункция щи-
товидной железы, заболевания печени, воспалительные заболевания 
внутренних половых органов, метаболический синдром, гиподинамия, 
генетическая предрасположенность. 
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Клиника. Жалобы при наличии миомы могут полностью отсутст-
вовать, но могут быть представлены весьма разнообразно от аномаль-
ных маточных кровотечений и болевого синдрома до целого каскада со-
путствующих клинических симптомов.  

Наиболее характерные клинические проявления, сопутствующие 
росту и развитию миомы матки, ‒ это кровотечения, боли, ощущения 
тяжести и давления внизу живота, нарушения функции соседних орга-
нов. Самым частым симптомом миомы матки является маточное крово-
течение, проявляющее в виде повышенной менструальной кровопотери 
(гиперполименорея). Данный симптом наиболее выражен при субму-
козной локализации миоматозных узлов.  

Болевой синдром у пациенток с миомой матки может проявляться 
в виде вторичной дисменореи, при субмукозном расположении узла – в 
виде схваткообразной боли, усиливающейся в период менструации, при 
быстром росте, больших размерах, интралигаментарном расположении 
опухоли, сдавлении соседних органов, сопутствующих воспалительных 
заболеваниях половых органов – в виде ноющей боли внизу живота. 

Клиника заболевания во многом зависит от расположения, вели-
чины и направленности роста миоматозных узлов. При большой вели-
чине подбрюшинных узлов, ретро- или антецервикальном расположе-
нии узлов могут возникать симптомы нарушения функции соседних ор-
ганов ‒ мочевого пузыря и кишечника. При развитии подбрюшинного 
узла из задней стенки матки над областью внутреннего зева возможно 
развитие гидроуретера, гидронефроза и пиелонефрита. При интралига-
ментарном расположении узла возможно сдавление мочеточника, круп-
ных магистральных сосудов, нервных сплетений.  

В отдельных случаях при возникновении осложнений (некроз, пе-
рекрут ножки узла) развивается клиника «острого живота». Самым час-
тым из перечисленных осложнений является перекрут ножки узла, ко-
торый сопровождается появлением резких схваткообразных болей вни-
зу живота и пояснице с последующим появлением признаков раздраже-
ния брюшины (рвота, повышение температуры, лейкоцитоз, повышение 
СОЭ, нарушение функции мочевого пузыря и прямой кишки).  

Из вторичных изменений при миоме матки часто наблюдается 
отек узла. При длительном нарушении микроциркуляции в ткани мио-
мы с явлениями отека развивается асептический некроз, а в дальнейшем 
иногда происходит размягчение и рассасывание отдельных участков уз-
ла с образованием полостей, содержащих серозную жидкость и остатки 
некротической ткани. 

Клинические симптомы миомы матки в значительной степени оп-
ределяются сочетанием ее с другими гинекологическими и экстрагени-
тальными заболеваниями.  
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Диагностика лейомиомы матки, как правило, не представляет 
трудностей.  

Изучение жалоб, тщательно собранный общий и гинекологиче-
ский анамнез, а также данные специального исследования при доста-
точном опыте врача помогают установить диагноз миомы матки. При 
множественных и больших миомах постановка диагноза не вызывает 
особых затруднений уже при гинекологическом осмотре пациентки, ко-
гда при бимануальном исследовании удается пальпировать увеличен-
ную за счет миоматозных узлов матку с неровной поверхностью. Кон-
систенция узлов в большинстве случае бывает равномерно плотной. 
Данные бимануального гинекологического исследования позволяют по-
лучить представление о форме роста опухоли, ее размерах и локализа-
ции, включая межсвязочное расположение узлов. 

Самыми высокоинформативными методами диагностики миомы 
матки являются следующие: ультрасонография с применением цветово-
го допплеровского картирования, а также 3/4-D-технологиии и инвазив-
ная ультрасонографии. Ультразвуковое сканирование для выявления 
миомы матки проводят в продольных плоскостях и при наполненном 
мочевом пузыре, а также влагалищным датчиком не только для харак-
теристики вариантов и формы роста опухоли, но и для оценки ее разме-
ров. Ультразвуковое исследование открывает широкие возможности для 
контроля за темпом роста миомы, эффективностью проводимого кон-
сервативного или оперативного лечения, а цветовое допплеровское кар-
тирование ‒ для оценки качественных и количественных параметров 
кровотока.  

Довольно важным методом в постановке диагноза является гисте-
роскопия, которая дает возможность визуально выявить внутриматоч-
ную патологию, определить точную локализацию и величину подслизи-
стых, межмышечно-подслизистых миоматозных узлов, степень распро-
страненности патологического процесса и при необходимости произве-
сти прицельную биопсию.  

Для исследования состояния эндометрия используется цитологи-
ческое исследование содержимого полости матки, а также гистологиче-
ское исследование соскоба слизистой шейки матки и тела матки, кото-
рый может быть получен как с помощью обычного выскабливания под 
гистероскопическим контролем, так и путем пайпель-биопсии. 

Немаловажную роль в выявлении небольших и необычно распо-
ложенных миоматозных узлов играют диагностическая лапароскопия и 
компьютерная  или магнитно-резонансная томография органов малого 
таза, которые применяются в основном для дифференциальной диагно-
стики миомы матки с опухолями яичников и других органов малого таза 
и забрюшинного пространства, с саркомой матки, с тубоовариальными 
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образованиями воспалительной этиологии, с аденомиозом, с эктопиче-
ской беременностью. 

Лечение миомы матки охватывает широкий спектр терапевтиче-
ских и хирургических методов. В настоящее время можно выделить три 
основных подхода к лечению миомы матки: 

˗ медикаментозное лечение, направленное на контроль роста 
миомы матки и развитие симптомов заболевания; 

˗ хирургическое лечение: органосохраняющие операции (абдо-
минальная, лапароскопическая и гистероскопическая миомэктомия) и 
радикальные операции (гистерэктомия); 

˗ малоинвазивные органосохраняющие методы лечения - эмбо-
лизация маточных артерий, миолиз различными источниками энергии. 

Лечение миомы матки зависит от симптомов, размеров, количест-
ва и локализации миоматозных узлов, желания пациентки сохранить 
репродуктивную функцию, возраста, наличия сопутствующей патоло-
гии.  

Консервативное лечение используется на разных стадиях развития 
опухоли, при отказе от оперативного лечения, а также после хирургиче-
ских вмешательств. Оно должно быть комплексным и направленным на 
различные звенья патологического процесса с учетом выявленных на-
рушений. 

Показания к консервативной терапии: 
˗ размер матки до 12 недель,  
˗ отсутствие быстрого роста узлов,  
˗ размер миоматозных узлов до 2‒4 см, 
˗ отсутствие нарушения функции соседних органов,  
˗ умеренное проявление симптомов (АМК, болевой синдром),  
˗ интрамуральное или субсерозное расположение узлов,  
˗ отсутствие противопоказаний к применяемым лекарственным 

средствам.  
Применяется: 
˗ при неосложненном течении миомы матки; 
˗ при отсутствии показаний к оперативному лечению у женщин 

репродуктивного возраста. 
Включает: 
˗ устранение причинного фактора (если возможно), 
˗ базисную терапию (здоровый образ жизни), 
˗ негормональные средства (витамины, фито-, гомеотерапия), 
˗ лекарственные средства для временно-регрессионной коррек-

ции гормонального гомеостаза. 
Базисная терапия необходима практически всем женщинам с дан-

ным заболеванием, независимо от избранной лечебной тактики и вклю-
чает следующее: рациональное питание, режим труда и отдыха, ликви-
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дацию стрессовых ситуаций, коррекцию метаболических нарушений, 
лечение сопутствующих хронических заболеваний.  

При бессимптомном течении заболевания (отсутствие АМК, боле-
вого синдрома, роста миоматозных узлов) в случае небольших размеров 
матки медикаментозное и/или хирургическое лечение не показано, не-
обходимо динамическое наблюдение. 

Пациенткам с миомой матки и АМК для уменьшения объема кро-
вопотери рекомендовано использование негормональной и/или гормо-
нальной терапии. 

Негормональная терапия: 
˗ транексамовая кислота 3,0 – 4,0 г в течение 5 дней - способст-

вует снижению менструальной кровопотери на 40%; 
˗ нестероидные противовоспалительные лекарственные средст-

ва (дополнительно снижают болевой синдром при дисменорее). 
Гормональная терапия: 
˗ прогестагены в непрерывном режиме ‒ способствуют профи-

лактике сопутствующих гиперпластических процессов эндометрия, не 
оказывают влияния на стабилизацию или уменьшение роста миоматоз-
ных узлов, их назначение нецелесообразно при наличии субмукозной 
миомы матки; 

˗ левоноргестрел в форме внутриматочной терапевтической сис-
темы (ЛНГ-ВМС) ‒ не оказывает воздействие на величину миоматозных 
узлов, противопоказано введение при субмукозной локализации миома-
тозных узлов и при миоматозных узлах с центрипетальным ростом; 

˗ комбинированные оральные контрацептивы ‒ не оказывают 
влияние на рост узлов, дополнительно обеспечивают контрацептивный 
эффект; 

˗ агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (аГн-РГ) – назна-
чаются в течение 3-х месяцев как предоперационное лечение, умень-
шают размеры миоматозных узлов и интраоперационную кровопотерю. 
Продолжительность лечения аГн-РГ не должна превышать 6 месяцев в 
связи с развивающими побочными эффектами (гипоэстрогения, потеря 
минеральной плотности костной ткани). 

Хирургическое лечение 
Показаниями к оперативному лечению являются: 
1. Большие размеры опухоли (свыше 12 недель беременности) 

даже в отсутствии жалоб. 
2. Кровотечения, приводящие к анемизации пациентки. 
3. Наличие симптомов нарушения функции соседних органов 

(учащенное мочеиспускание, нарушение акта дефекации).  
4. Быстрый рост опухоли (увеличение матки более чем на 4 не-

дели беременности в течение 1 года). 
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5. Подбрюшинный узел на ножке, т.к. существует опасность пе-
рекрута его ножки. 

6. Подслизистая миома матки. 
7. Интралигаментарное расположение узла. 
8. Шеечные узлы миомы матки. 
9. Сочетание миомы матки с рецидивирующей гиперплазией эн-

дометрия, опухолью яичника. 
10. Рост опухоли в постменопаузе. 
11. Признаки нарушения кровообращения в узлах миомы матки 

(некроз, отек, гиалиноз). 
12. Нарушение репродуктивной функции (невынашивание бере-

менности, бесплодие при отсутствии других причин). 
Пациенткам с миомой матки производят радикальные и консерва-

тивные операции. Объем операции зависит от возраста женщины, ее 
общего состояния, степени анемизации, сопутствующих заболеваний, 
расположения и величины миоматозных узлов. 

К радиальным операциям относятся надвлагалищная ампутация 
и экстирпация матки. 

Полное удаление матки проводится при наличии сопутствующих 
заболеваний матки: гиперпластические процессы эндометрия, аденоми-
оз, патологические изменения шейки матки, злокачественные процессы 
в эндометрии, возникновение саркоматозного роста в миоматозном уз-
ле. Эти изменения чаще возникают у женщин старшего возраста. 

Вопрос об удалении придатков решается во время операции. Если 
в молодом возрасте при консервативной миомэктомии имеются кистоз-
ные изменения яичников, показана их клиновидная реакция, если же 
сопутствующая опухоль яичника – удаление опухоли. В постменопаузе 
при наличии патологических изменений яичников их следует удалить.  

Консервативно-пластические операции производятся для со-
хранения генеративной или менструальной функции женщины. Ограни-
чением является отсутствие технической возможности выполнить по-
добную операцию. 

Показания:  
˗ привычное невынашивание беременности,  
˗ миоматозные узлы с центрипетальным ростом, 
˗ миома – причина бесплодия, 
˗ поздний репродуктивный возраст. 
При миоме матки выполняют следующие консервативные опера-

ции: энуклеация миоматозных узлов, дефундация и высокая ампутация 
матки. Показанием к консервативной миомэктомии является молодой 
возраст женщины (до 40 лет). Противопоказаниями для выполнения 
консервативных операций при миоме матки являются тяжелое состоя-
ние пациентки, выраженная анемия, рецидив миомы матки после прове-
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денной ранее консервативной миомэктомии, вторичные изменения в уз-
лах, сопутствующие воспалительные процессы в малом тазу. 

Проведение миомэктомии возможно лапароскопическим, лапаро-
томным доступами или гистероскопически (удаление подслизистых 
миоматозных узлов, не превышающих 4‒5 см в диаметре). 

Стабильно-регрессионные методы лечения миомы матки: 
˗ прекращение кровоснабжения миоматозных узлов (эмболиза-

ция маточных артерий ‒ ЭМА, миолиз различными источниками энер-
гии – ФУЗ-терапия),  

˗ трансвагинальная окклюзия, 
˗ лапароскопическое или лапаротомическое лигирование маточ-

ных артерий. 
Показания: 
˗ субмукозные и интерстициальные миоматозные узлы, 
˗ размер узла более 20мм, 
˗ отсутствие эффекта от медикаментозного лечения, 
˗ противопоказания к общему наркозу, 
˗ отказ пациентки от удаления органа. 
Противопоказания: 
˗ гигантские узлы (более 8 см), 
˗ пограничные или злокачественные процессы в гениталиях. 
Операции по поводу миомы матки производят в экстренном и 

плановом порядке. Экстренные показания возникают при кровотечении, 
связанном с опасностью для жизни пациентки, перекруте ножки миома-
тозного узла, некрозе или нагноении миоматозного узла.  

Профилактика миомы матки должна включать в себя соблюдение 
рационального гигиенического режима с периода полового созревания, 
планирование семьи с исключением инвазивных вмешательств для пре-
рывания беременности, коррекцию возможных гормональных наруше-
ний и адекватное лечение возникающих гинекологических заболеваний 
и акушерских осложнений.  
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ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕВИДНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЯИЧНИКОВ 

Доброкачественные опухоли яичников являются распространен-
ной патологией среди женщин. По данным литературы, их частота со-
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ставляет 8‒19% всех гинекологических заболеваний, 11‒12% оператив-
ных вмещательств в гинекологических отделениях выполняется по по-
воду опухолей яичников или их осложнений. Отсутствие специфиче-
ской симптоматики, опасность малигнизации, тенденция к росту забо-
леваемости делают проблему особенно актуальной. 

Этиология опухолей яичников неизвестна, однако, учитывая 
большое разнообразие этих опухолей, можно предположить многопри-
чинность факторов начала развития опухолей яичников. К факторам 
риска развития опухолей яичника относятся нарушения функции яич-
ников, хронические воспалительные заболевания гениталий, оператив-
ные вмешательства в малом тазу в анамнезе, маточные кровотечения в 
постменопаузальном периоде.  

Следует отметить, что истинные опухоли яичников обладают 
пролиферативной активностью клеток и никогда не подвергаются об-
ратному развитию, в то время как опухолевидные образования образу-
ются в результате задержки избыточной жидкости в преформированных 
полостях и представляют собой кисты, не способные к пролиферации. 
Опухолевидные образования яичника могут образовываться из фолли-
кула, желтого тела, параовария (эпиоофорона), эндометриоидных гете-
ротопий, имплантированных на поверхности яичника. 

Патогенез. До настоящего времени все еще не имеется цельного, 
полностью научно обоснованного представления о патогенезе опухолей 
яичников, однако определенные моменты и звенья патогенеза известны. 
В возникновении опухолей большую роль играет нарушение гормо-
нального баланса в системе «гипофиз‒яичник». Механизм возникнове-
ния опухоли можно схематически представить следующим образом: 

˗ первичное ослабление функции яичников и снижение уровня 
овариальных эстрогенов; 

˗ компенсаторное повышение уровня гонадотропинов, в первую 
очередь ФСГ. 

В условиях длительного повышения секреции ФСГ в яичниках 
возникает вначале диффузная, затем очаговая гиперплазия и пролифе-
рация клеточных элементов, которая может закончиться образованием 
опухоли.  

Возрастные изменения в организме женщины также способствуют 
развитию опухолей, что может быть связано с иммунными нарушениями.  

Определенная роль в развитии опухолей яичников, в частности, 
серозных цистаденом, принадлежит онкогенным вирусам: вирусу па-
пилломы человека и вирусу герпеса 2 серотипа, вызывающим также за-
болевания шейки матки. 

Большое значение имеют генетические факторы. Известно, что 
опухоли нередко развиваются у близнецов, близких родственников. 
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Стрессовые факторы также играют определенную роль как инду-
цирующие факторы развития опухолей.  

Опухоли яичников отличаются от опухолей других органов боль-
шим разнообразием морфологического и клинического течений. 

Классификация 
В 2013 году в Лионе состоялось очередное заседание рабочей 

группы по опухолям женской репродуктивной системы в составе Меж-
дународного агентства по изучению рака, где в ранее существующую 
классификацию 2003 года был внесен ряд изменений (обновленная 
классификация представлена ниже). В основу классификации опухолей 
яичников положены морфологическое строение и характер течения за-
болевания. Выделены доброкачественные, потенциально злокачествен-
ные и злокачественные опухоли. 

Международная классификация опухолей яичников (2013) 
I. Эпителиальные опухоли. 
А. Серозные опухоли. 
I. Доброкачественные: 
а) цистаденома и папиллярная цистаденома; 
б) поверхностная папиллома; 
в) аденофиброма и цистаденофиброма. 
2. Пограничные (потенциально низкой степени злокачественности): 
а) цистаденома и папиллярная цистаденома; 
б) поверхностная папиллома; 
в) аденофиброма и цистаденофиброма. 
3. Злокачественные: 
а) аденокарцинома, папиллярная аденокарцинома и папиллярная 

цистаденокарцинома; 
б) поверхностная папиллярная карцинома; 
в) злокачественная аденофиброма и цистаденофиброма. 
Б. Муцинозные опухоли. 
I. Доброкачественные: 
а) цистаденома; 
б) аденофиброма и цистаденофиброма. 
2. Пограничные (потенциально низкой степени злокачественности). 
3. Злокачественные: 
а) аденокарцинома и цистаденокарцинома; 
б) злокачественная аденофиброма и цистаденофиброма. 
В. Эндометриоидные опухоли. 
I. Доброкачественные: 
а) аденома и цистаденома; 
б) аденофиброма и цистаденофиброма. 
2. Пограничные (потенциально низкой степени злокачественности):  
а) аденома и цистаденома; 
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б) аденофиброма и цистаденофиброма. 
3. Злокачественные: 
а) карцинома: 
1) аденокарцинома; 
2) аденоакантома; 
3) злокачественная аденофиброма и цистаденофиброма; 
б) эндометриоидная стромальная саркома; 
в) мезодермальные (мюллеровы) смешанные опухоли, гомологич-

ные и гетерологичные. 
Г. Светлоклеточные (мезонефроидные) опухоли. 
I. Доброкачественные: аденофиброма. 
2. Пограничные (потециально низкой степени злокачественности). 
3. Злокачественные: карцинома и аденокарцинома. 
Д. Опухоли Бреннера. 
1. Доброкачественные: 
2. Пограничные (пограничной злокачественности). 
3. Злокачественные. 
Е. Смешанные эпителиальные опухоли. 
1. Доброкачественные. 
2. Пограничные (потенциально низкой степени злокачественности). 
3. Злокачественные. 
Ж. Недифференцированная карцинома. 
З. Неклассифицируемые эпителиальные опухоли. 
II. Опухоли стромы полового тяжа. 
А. Гранулезо-стромальноклеточные опухоли. 
1. Гранулезоклеточная опухоль (доброкачественная, злокачест-

венная): 
2. Группа теком-фибром: 
а) текома (доброкачественная, злокачественная); 
б) фиброма; 
в) неклассифицируемые. 
3. Смешанные. 
Б. Андробластомы, опухоли из клеток Сертоли и Лейдига. 
1. Высокодифференцированные: 
а) тубулярная андробластома; опухоль из клеток Сертоли; 
б) тубулярная андробластома с накоплением липидов; опухоль из 

клеток Сертоли с накоплением липидов (липидная фолликулома Лесе-
на); 

в) опухоль из клеток Сертоли и Лейдига; 
г) опухоль из клеток Лейдига; опухоль из хилюсных клеток. 
2. Промежуточной (переходной) дифференцировки. 
3. Низкодифференцированные (саркоматоидные). 
4. С гетерологическими элементами. 
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В. Гинандробластома. 
Г. Неклассифицируемые опухоли стромы полового тяжа. 
III. Липидоклеточные (липоидноклеточные) опухоли. 
IV. Герминогенные опухоли. 
А. Дисгерминома. 
Б. Опухоль эндодермального синуса. 
В. Эмбриональная карцинома. 
Г. Полиэмбриома. 
Д. Хорионэпителиома. 
Е. Тератомы. 
1. Незрелые. 
2. Зрелые: 
а) солидные; 
б) кистозные; 
1) дермоидная киста; 
2) дермоидная киста с малигнизацией. 
3. Монодермальные (высокоспециализированные): 
а) струма яичника; 
б) карциноид; 
в) струма яичника и карциноид; 
г) другие. 
V. Гонадобластома. 
А. Чистая (без примеси других форм). 
Б. Смешанная (с дисгерминомой и другими формами герминоген-

ных опухолей). 
VI. Опухоли мягких тканей, неспецифичных для яичников. 
VII. Неклассифицированные опухоли. 
VIII. Вторичные (метастатические) опухоли. 
IX. Опухолевидные процессы. 
А. Лютеома беременности. 
Б. Гиперплазия стромы яичников и гипертекоз. 
В. Массивный отек яичника. 
Г. Единичная фолликулярная и киста желтого тела. 
Д. Множественные фолликулярные кисты (поликистозные яичники). 
Е. Множественные лютеинизированные фолликулярные кисты 

и/или желтые тела. 
Ж. Эндометриоз. 
З. Поверхностные эпителиальные кисты-включения (герминаль-

ные кисты – включения). 
И. Простые кисты. 
К. Воспалительные процессы. 
Л. Параовариальные кисты. 
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К наиболее часто встречающимся доброкачественным опухолям и 
опухолевидным образованиям яичников относят: 

˗ эпителиальные опухоли: 
˗ серозные (цистаденома и папиллярная цистаденома, поверхно-

стная папиллома, аденофиброма и цистаденофиброма); 
˗ муцинозные (цистаденома, аденофиброма и цистаденофиброма); 
˗ опухоли Бреннера (доброкачественные); 
˗ опухоли стромы полового тяжа:  
˗ гранулезоклеточная опухоль, текома, фиброма; 
˗ герминогенные опухоли:  
˗ тератомы (зрелые и незрелые), струма яичника; 
˗ опухолевидные процессы яичников: 
˗ фолликулярные кисты; 
˗ кисты желтого тела; 
˗ тека-лютеиновые кисты; 
˗ параовариальные кисты. 
Клиническая картина доброкачественных опухолей яичников, с 

одной стороны, характеризуется разнообразием симптомов, нередко 
специфических для каждого вида опухоли, с другой – их скудностью.  

I. Эпителиальные опухоли яичников (цистаденомы) 
Наибольшую группу доброкачественных опухолей яичников 

представляют цистаденомы. Они составляют приблизительно около 
трети опухолей яичников. В зависимости от характера строения эпите-
лиальной выстилки и внутреннего содержимого их подразделяют на се-
розные и муцинозные цистаденомы, а также на гладкостенные и папил-
лярные. 

Гладкостенная серозная цистаденома (гладкостенная цилео-
эпителиальная кистома) составляет 11% от всех опухолей яичников и 
45% ‒ от числа всех цистаденом. Возраст пациенток с этими опухолями 
колеблется от 15 до 71 года (в основном от 30 до 50 лет) и составляет в 
среднем 42,2 года. В большинстве случаев опухоль односторонняя. 
Макроскопически поверхность опухоли гладкая, форма ‒ круглая или 
овальная. Чаще опухоль однокамерная, реже имеет двух или многока-
мерное строение. Величина цистаденом различна: от нескольких мил-
лиметров до 30 см в диаметре. Очень больших размеров они достигают 
лишь в отдельных случаях (в единичных наблюдениях их содержимое 
составляет 20 л). Обычно содержимое опухоли представлено прозрач-
ной серозной жидкостью соломенного цвета, в которой могут быть об-
наружены мелкие мерцающие кристаллы. Эпителий, выстилающий 
стенку опухоли, однорядный, чаще ‒ кубический, реже ‒ цилиндриче-
ский. Эпителий на отдельных участках стенки может терять реснички и 
уплощаться, а местами на большом протяжении – отсутствовать.  
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При гладкостенных кистомах в большинстве случаев какая-либо 
симптоматика отсутствует. Иногда женщины обращаются к врачу после 
того, как сами замечают увеличение живота или прощупывают опухоль. 
В ряде случаев могут отмечаться боли внизу живота или крестце, при 
цистаденомах больших размеров ‒ запоры или учащенное мочеиспуска-
ние. Асцит при гладкостенных серозных цистаденомах наблюдается 
только при очень больших размерах опухоли. Малигнизация опухоли 
отмечается в 1,4% случаев. 

На сканограммах гладкостенные серозные цистаденомы изобра-
жаются как полностью анэхогенные жидкостные образования с гладкой 
поверхностью (рис. 9.1). В подавляющем большинстве случаев они бы-
вают односторонние. Величина опухоли колеблется от 5 до 16 см. При 
небольших размерах форма опухоли, в основном, округлая, при боль-
ших – овальная. Небольших размеров цистаденомы (до 6 см в диаметре) 
обычно располагаются сзади и сбоку от матки. Толщина стенки образо-
вания составляет 0,1 см. 

 
Рис. 9.1. Серозная цистаденома (при трансвагинальном сканировании визуа-

лизируется жидкостное тонкостенное образование с анэхогенным содержимым) 
(Труфанов Г. Е., Рязанов В. В., 2016) 

Эндоскопическая картина. Форма гладкостенной серозной циста-
деномы шаровидная или овальная, поверхность гладкая, блестящая, бе-
лесоватого цвета, содержимое прозрачное, с желтоватым оттенком. По 
внешнему виду серозные гладкостенные цистаденомы напоминают 
фолликулярные кисты, но в отличие от них они имеют различную окра-
ску (от голубоватой до белесовато-серой), что обусловлено неравно-
мерной толщиной капсулы. 

Папиллярная серозная цистаденома наблюдается реже гладко-
стенных серозных цистаденом. По литературным данным они состав-
ляют 7‒8% от всех опухолей яичников и 35% ‒ от числа всех цистаде-
ном. Возраст пациенток с этой опухолью колеблется от 15 до 74 лет.  

Основной особенностью этих цистаденом является наличие па-
пиллярных разрастаний, которые располагаются неравномерно на стен-
ках отдельных камер и могут возникать не в каждой из них. Своим ви-
дом разрастания напоминают цветную капусту или коралловые кустики. 



352 
 

Множественные очень мелкие папиллы придают поверхности стенки 
бархатный вид. В некоторых опухолях папиллярные разрастания в бо-
лее мелких камерах заполняют всю ее полость, создавая вид солидного 
участка. Папиллы в основном мягкие, нежные. Однако на тех участках, 
где происходит отложение извести, они очень плотные, твердые. В ряде 
случаев папиллы могут прорастать на наружную поверхность опухоли и 
обсеменять париетальную брюшину, соседние органы. Диссеминация 
сосочков по брюшине не свидетельствует о злокачественности папил-
лярных цистаденом.  

Папиллы имеют соединительнотканную основу, состоящую из 
рыхлой ткани с проходящими в них капиллярами. Эпителиальный по-
кров сосочков однорядный, характеризуется большим сходством с 
трубным эпителием. Некоторые папиллярные цистаденомы отличаются 
очень богатым ветвлением тонких сосочков, почти лишенных соедини-
тельнотканной основы, покрытых местами многоядерным, нередко ати-
пичным, эпителием. Такие пролиферирующие папиллярные цистадено-
мы часто рассматриваются как особенно склонные к переходу в рак. 

Клиническое течение папиллярных цистаденом, особенно на ран-
них стадиях заболевания, часто бессимптомное. Основные клинические 
проявления заболевания: боли внизу живота, увеличение размеров живо-
та, дизурические явления. Довольно часто при сосочковых цистаденомах 
отмечается асцит. При этом при двусторонних опухолях он встречается в 
5 раз чаще, чем при односторонних. Одним из наиболее серьезных ос-
ложнений папиллярной цистаденомы является ее способность перехода в 
рак. Частота малигнизации опухоли может достигать 50%. 

В настоящее время эхография является ведущим методом в диаг-
ностике папиллярных цистаденом. На сканограммах (рис. 9.2) папил-
лярные цистаденомы определяются как круглой, реже овальной формы 
образования. Их размеры колеблются от 1,8 до 12 см в диаметре, однако 
в основном составляют 3,5 –7 см в диаметре.  

 

 
а      б 

Рис. 9.2 Трансабдоминальное сканирование в сагиттальной (а) и поперечной 
(б) плоскостях. Справа от мочевого пузыря визуализируется однокамерное  

жидкостное образование с анэхогенным содержимым. По внутреннему  
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контуру образования определяются папиллярные разрастания небольшой  
высоты (Труфанов Г. Е., Рязанов В. В., 2016) 

В подавляющем большинстве случаев опухоли бывают односто-
ронними, однокамерными, располагаются сбоку и сзади от матки. Дву-
сторонняя их локализация отмечена только в 6% наблюдений, двухка-
мерность ‒ в 15,2% наблюдений. Толщина стенок и перегородок опухо-
ли колеблется от 1 до 2 мм. В 80,2% наблюдений в полости опухоли оп-
ределяется различное количество мелкодисперсной взвеси, которая 
смещается при перкуссии образования.  

Наиболее характерным эхографическим признаком папиллярных 
серозных цистаденом является наличие на их внутренней поверхности 
плотных пристеночных разрастаний. В основном разрастания множест-
венные, величиной от 0,2 до 1,7 см, округлой формы. Одной из основ-
ных особенностей папиллярных разрастаний является губчатость их 
внутреннего строения, исчезновение которой свидетельствует об их 
склерозе и кальцинозе.  

Эндоскопическая картина. Опухоль обычно видна в виде образо-
вания с плотной, непрозрачной белесоватой капсулой. Содержимое цис-
таденом бывает жидким, прозрачным и имеет коричневый, красноватый 
или грязно-желтый цвет. 

Поверхностная серозная папиллома (поверхностный папилло-
матоз, энвертирующая папиллярная кистома) – редкая опухоль яичника. 
Источником опухоли является поверхностный эпителий яичников, про-
исходящий из целомического эпителия половых складок эмбриона. 
Макроскопически опухоль напоминает цветную капусту и имеет папил-
лярное строение. В патологический процесс может вовлекаться либо вся 
поверхность яичника, либо какая-то его часть. В отдельных случаях на 
разрезе опухоли могут быть обнаружены мелкие кистозные полости, за-
полненные папиллярными разрастаниями.  

При поверхностной папилломе значительно чаще, чем при папил-
лярной цистаденоме встречается двухстороннее поражение яичников, 
отмечаются боли, наблюдается асцит. В ряде случаев эпителиальный 
компонент серозной поверхности папилломы яичника может подвер-
гаться озлокачествлению. Если это происходит, то в патологический 
процесс вовлекается брюшина малого таза. Несмотря на то, что размеры 
серозной поверхностной папиллярной карциномы могут не превышать 5 
см в диаметре, возможно раннее появление отдаленных метастазов.  

Выделяют два варианта эхографического изображения поверхно-
стной серозной папилломы яичника. При первом варианте на скано-
граммах отмечаются: локальное увеличение расстояния от фолликуляр-
ного аппарата до наружной поверхности яичника (до 0,5 см и более), в 
то время как на других участках оно остается нормальным и составляет 
0,3‒0,4 см; большая губчатость тканей в зоне утолщения по сравнению с 
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другими участками яичника. При втором варианте поверхностная се-
розная папиллома на сканограммах определяется как различных разме-
ров опухолевидное образование губчатой структуры средней эхогенно-
сти и высокой звукопроводимости.  

Одной из характерных особенностей данной опухоли является то, 
что она непосредственно примыкает к одному из яичников, в то время 
как сами яичники в своем эхографическом изображении остаются нор-
мальными. 

Эндоскопическая картина. Опухоль видна как образование с 
плотной капсулой белесоватого цвета с сосочковыми разрастаниями на 
наружной поверхности капсулы. При выраженной диссеминации ка-
пиллярных разрастаний эвертирующую опухоль можно принять за рак.  

Муцинозная цистаденома – довольно частая опухоль яичников. 
Она составляет 14,7% по отношению ко всем опухолям яичников. Воз-
раст пациенток с муцинозной кистомой колеблется от 21 до 60 лет. Ча-
ще опухоль односторонняя (двусторонняя локализации наблюдается 
только в 5,1% наблюдений), может иметь большие размеры – 15‒30 см.  

Муцинозные цистаденомы почти всегда многокамерные. Наруж-
ная и внутренняя поверхность гладкая. Стенки большей частью тонкие, 
но местами их толщина может достигать 5‒10 мм. Камеры заполнены 
тягучим (прозрачным или мутным) желеобразным содержимым. Весьма 
характерным для муцинозных цистаденом является их способность к 
образованию слизи (муцина), которая содержит гликопротеины и гете-
рогликаны. Стенку цистаденомы выстилает одноядерный высокий ци-
линдрический эпителий с базально расположенным ядром, имеющим 
сходство с эпителием цервикального канала. Иногда в муцинозных цис-
таденомах обнаруживается кубический или уплощенный эпителий. Па-
пиллярные разрастания в муцинозных цистаденомах наблюдаются ред-
ко (от 0,4 до 15%).  

При небольших размерах опухоли она обычно ничем клинически 
себя не проявляет. При значительных размерах отмечается увеличение 
живота. В ряде случаев могут отмечаться боли внизу живота, запоры, 
дизурические расстройства. Озлокачествление опухоли наблюдается у 
7,6% пациенток. 

На сканограммах (рис. 9.3) небольшие муцинозные кистомы (до 6 
см в диаметре) в основном располагаются сбоку и сзади от матки, а 
больших размеров образования (свыше 7 см) ‒ выше ее дна. Толщина 
капсулы опухоли составляет 1‒2 мм. Часто перегородка располагается 
на каких-то отдельных участках кистозной полости. В ряде случаев 
множественные перегородки формируют образование наподобие пче-
линых сот. Одним из наиболее характерных признаков муцинозной цис-
таденомы является наличие в ее полости средней или высокой эхоген-
ности несмещаемой мелкодисперсной взвеси. 
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Эндоскопическая картина. Поверхность опухоли большей частью 
неровная, с многочисленными выпячиваниями из-за наличия камер. Раз-
мер опухоли колеблется в широких пределах. Опухоль неправильной 
формы с плотной, толстой непрозрачной капсулой, цвет от белесоватого 
до синюшного. При боковом освещении видна граница между камерами. 

 

 
 

Рис. 9.3 Муцинозная цистаденома. Слева - при трансвагинальном сканирова-
нии визуализируется однокамерное жидкостное образование с тонкими стенками, 
содержимое образования с густой взвесью акустически плотных частиц; справа - 

при трансвагинальном исследовании визуализируется многокамерное жидкостное 
образование, внутренние перегородки образования равномерной толщины, содер-

жимое камер разнородное: анэхогенное, с наличием разнодисперсной взвеси  
(Труфанов Г. Е., Рязанов В. В., 2016) 

Опухоль Бреннера представляет собой фиброэпителиальную опу-
холь, состоящую из стромы яичника и гнезд многогранных или крупных 
эпителиальных клеток переходного типа. По данным литературы, час-
тота опухолей Бреннера среди всех овариальных новообразований 
варьирует от 0,6 до 2,6%. Опухоль Бреннера возникает не только из по-
верхностного эпителия яичника, но и из хилюса.  

Опухоли Бреннера чаще бывают односторонними, притом лево-
сторонняя локализация их встречается чаще. Величина их в основном 
колеблется от нескольких миллиметров до величины головы взрослого 
человека, форма округлая или овоидная, наружная поверхность гладкая, 
капсула обычно отсутствует. Некоторые из опухолей бывают окружены 
овариальной тканью, подвергшейся сдавлению. По внешнему виду, 
плотности и волокнистому строению опухоль напоминает фиброму. 
Цвет ее белесый или белесовато-серый. В ткани опухоли могут наблю-
даться мелкие полости со слизистым содержимым.  

Средний возраст пациенток с доброкачественной опухолью Брен-
нера варьирует от 46,2 до 56,5 лет. При небольших размерах опухоли 
она обычно ничем себя не проявляет, при значительных размерах отме-
чается увеличение живота. В ряде случаев могут отмечаться боли внизу 
живота, запоры, дизурические расстройства. Озлокачествление опухоли 
наблюдается редко. 
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II. Опухоли стромы полового тяжа 
Гранулезоклеточные и текаклеточные опухоли яичников при-

надлежат к феминизирующим эстрогенпродуцирующим опухолям яич-
ников. Следствием гормональной активности этих опухолей являются 
высокий уровень эстрогенов в крови, моче, кале и в самих опухолях, на-
рушения менструального цикла в молодом возрасте и у девушек, маточ-
ные кровотечения у женщин в периоде постменопаузы и у детей. Высо-
кий уровень эстрогенов в организме приводит к патологическому «омо-
ложению» в периоде постменопаузы; преждевременному половому со-
зреванию детей; задержке овуляции у молодых женщин, результатом 
чего является бесплодие. В эндометрии нередко наблюдаются гипер-
пластические процессы; иногда отмечается выраженная гипертрофия 
мышечной ткани матки.  

Гранулезоклеточная опухоль (фолликулома, фолликулярная эпи-
телиома, фолликулярная аденома, феминизирующая мезенхиома) может 
встречаться в любом возрасте, но наиболее часто ‒ в возрасте 40‒60 лет. 
В 3,5‒4% случаев опухоль встречается у девочек в препубертатном воз-
расте. Частота гранулезоклеточных опухолей, по данным разных авто-
ров, составляет от 2% до 5% по отношению ко всем новообразованиям 
яичника и 5‒10% по отношению к злокачественным опухолям яичников.  

Гранулезоклеточная опухоль чаще бывает односторонней. Вели-
чина новообразований варьирует от 3‒ 4 мм до величины головы взрос-
лого человека, в среднем составляя около 10 см в диаметре. Форма опу-
холи округлая, овоидная, почковидная, капсула достаточно четко выра-
жена: поверхность гладкая или неровная.  

В зависимости от макроскопического строения гранулезоклеточ-
ные опухоли могут быть плотными, плотноэластической и мягковатой 
консистенции. Опухоли солидного строения чаще бывают относительно 
небольшого размера. Кистозный тип гранулезоклеточной опухоли 
встречается очень редко.  

Текаклеточная опухоль. Текомы встречаются в любом возрасте, но 
наиболее часто (у 65% ‒70% женщин) ‒ в периоде постменопаузы и со-
ставляют 2,1% по отношению ко всем новообразованиям яичников.  

Развиваются текомы из клеток наружной и внутренней оболочек 
фолликулов, стромы яичников, эмбриональной мезенхимы их. Наиболее 
часто в качестве источника их возникновения указываются овариальная 
строма и стромальная гиперплазия.  

Опухоли обычно бывают односторонние, исключительно редко – 
двусторонние. Размеры их колеблются от миниатюрных до значитель-
ных, составляя в среднем около 8 см в диаметре. Форма опухоли округ-
лая или овальная, поверхность гладкая, реже неровная (при дольчатом 
строении), капсула обычно отсутствует. На разрезе опухоль желтовато-
го цвета с серо-белого цвета волокнистыми прослойками.  
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Фиброма яичников развивается из стромы яичников, является 
нефункционирующей опухолью и встречается, как правило, у пожилых 
женщин. Частота фибром по отношению ко всем опухолям яичников 
варьирует от 1,5 до 4%.  

Фибромы яичника чаще бывают односторонними. Величина их 
колеблется от нескольких миллиметров до размера головы взрослого 
человека и более. Обычно опухоль бывает округлой, овоидной или поч-
ковидной формы, с гладкой поверхностью, плотной, нередко деревяни-
стой консистенции. Плотность образования приводит к тому, что ее не-
редко принимают за подбрюшинный миоматозный узел. Цвет опухоли 
белый или серо-белый. На разрезе фиброма имеет волокнистое строе-
ние, при некрозе (последний, как и отек, чаще обнаруживается в цен-
тральных отделах опухоли) на фоне белого цвета наблюдаются участки 
желтоватого цвета.  

Фиброма яичника может сопровождаться синдромом Мейгса (ас-
цит, гидроторакс, анемия), характеризуется медленным ростом и крайне 
редкой малигнизацией. 

Андробластома. К андробластомам относятся опухоли, содер-
жащие клетки Сертоли ‒ Лейдига разной степени зрелости, а в некото-
рых случаях ‒ индифферентные гонадные клетки эмбрионального вида. 
Высокодифференцированные формы этих опухолей являются почти 
всегда доброкачественными, в то время как менее дифференцированные 
более склонны к озлокачествлению. 

Опухоль из клеток Сертоли и Лейдига  
Опухоль может быть представлена как андробластома с односто-

ронним развитием из клеток Сертоли ‒ Лейдига, или может возникать 
непосредственно из хилюсных клеток. Встречается в основном у жен-
щин 25 – 35 лет. Опухоль почти всегда односторонняя, размеры варьи-
руют от 1 до 15 см, очень редко они бывают более 10 см в поперечнике 
(большая их часть диаметром менее 5 см). Обычно опухоль, развиваю-
щаяся в области ворот яичника и в мезоварии, представляет собой четко 
отграниченный, но не имеющий капсулы, узел. Консистенция опухоли, 
как правило, мягкая, особенно до фиксации, поверхность ‒ коричневая, 
желтая или оранжевая, на разрезе ‒ чаще всего желтой, иногда охряно-
желтой окраски. Наиболее часто подобная опухоль сопровождается 
симптомами дефиминизации (аменорея, бесплодие, атрофия молочных 
желез), сменяющихся затем явлениями вирилизации (оволосение по 
мужскому типу, снижение тембра голоса, гипертрофия клитора). Мор-
фологически высокодифференцированные опухоли из клеток Лейдига 
являются доброкачественными 

III. Герминогенные опухоли 
Тератомы яичников относятся к группе герминогенных опухо-

лей. Они возникают в результате формирования специфических тканей 



358 
 

в эмбриональном периоде развития. Зародышевые клетки, предшест-
венники половых клеток, содержат генетическую информацию, которая 
позволяет им дифференцировать структуры всех трех зародышевых ли-
стков ‒ эктодермы, мезодермы и энтодермы. В зависимости от степени 
дифференциации тканей тератомы делят на зрелые и незрелые. Соот-
ношение зрелых и незрелых тератом составляет примерно 1/100.  

Зрелая кистозная тератома (доброкачественная кистозная терато-
ма, дермоидная киста, дермоид, тератоид) полностью состоит из диффе-
ренцированных зрелых тканей. Обычно опухоль выстлана эпидермисом, 
хотя встречаются также ткани эндодермального и мезодермального 
происхождения. Зрелые тератомы составляют 26,3 % от числа всех доб-
рокачественных опухолей яичников. В основном они обнаруживаются у 
пациенток в возрасте 18‒45 лет. Однако в ряде случаев они выявляются 
и у детей.  

Расположение опухоли в основном одностороннее, двухсторонняя 
локализация отмечается только в 8, 2% случаев. Форма зрелых тератом 
различна: шаровидная, овоидная, почковидная и др. Часто опухоль име-
ет длинную ножку. Величина опухоли различна ‒ от косточки вишни до 
головы взрослого человека. Зрелая тератома располагается сбоку и сза-
ди от матки, при размерах более 6 см в диаметре ‒ выше ее дна. Стенка 
зрелой тератомы гладкая и блестящая, имеет сухожильно-белый цвет, 
иногда с желтым оттенком. Наружная ее поверхность нередко похожа 
на нормальную кожу. Стенка состоит из плотной кожистой соединитель-
ной ткани. Внутренняя поверхность стенки выстлана цилиндрическим 
или кубическим эпителием. В стенке тератомы имеется плотное образо-
вание (рис. 9.4) ‒ дермоидный отросток, паренхиматозный или головной 
бугорок, который является главной частью опухоли и может иметь раз-
личную форму и величину. Редко наблюдается несколько бугров. 

 
Рис. 9.4 Зрелая тератома. При трансабдоминальном исследовании визуализи-

руется жидкостное образование больших размеров, с наличием пристеночного ок-
руглого гиперэхогенного включения (Труфанов Г. Е., Рязанов В. В., 2016) 

Величина бугра чаще не больше грецкого ореха; в редких случаях 
он достигает величины куриного яйца. Форма бугра различная. Иногда 
он бывает плоским, а в ряде случаев может даже вообще не обнаружи-
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ваться. В редких случаях бугор отшнуровывается и остается соединен-
ным со стенкой опухоли посредством очень тонкой ножки, включаю-
щей питающие его кровеносные сосуды. Состоит бугор из зрелых тка-
ней; часто встречаются зубы (в основном в количестве 1‒3). На его раз-
резе можно видеть жировую, иногда костную и хрящевые ткани, воло-
сы.  

Тератома на разрезе напоминает мешок, имеющий одну или не-
сколько полостей, заполненных продуктами жизнедеятельности дермо-
идного бугорка и представляющих собой густую массу, состоящую из 
сала и волос. Сравнительно редко опухоль содержит мутную жидкость, 
в которой взвешены шарики величиной с косточку вишни, являющиеся 
комками сала.  

Жалобы при зрелой тератоме обычно встречаются редко. Болевой 
синдром отмечается в небольшом числе наблюдений. В ряде случаев 
может наблюдаться перекрут ножки опухоли и ее нагноение. Зрелые те-
ратомы растут медленно (по 15‒25 лет и более), чрезвычайно редко (в 
1‒2 %) подвергаются озлокачествлению (в основном это плоскоклеточ-
ный рак). 

Незрелая тератома (тератобластома, солидная тератома, эм-
бриома, эмбриональная тератома, тератокарцинома) относится к злока-
чественным новообразованиям яичников. Она выявляется в любом воз-
расте, однако чаще встречается у молодых девушек и женщин 20‒30 
лет. Опухоль характеризуются очень быстрым ростом, гематогенным и 
лимфогенным метастазированием, в том числе и в отдаленные органы. 
Величина опухоли обычно большая, форма неправильно-овоидная или 
круглая, цвет белесоватый с разнообразными оттенками в зависимости 
от наличия кровоизлияний или распада, консистенция мягкая, местами 
может быть плотной, поверхность ровная или бугристая, иногда с про-
свечивающими небольшими кистами. На разрезе чаще обнаруживается 
солидно-кистозное, реже ‒ солидное строение. Солидные участки могут 
быть мозговидными или более плотными. Кистозные полости имеют 
различную величину, содержимое их жидкое, водянистое или густое, 
слизистое, часто мутноватое или геморрагическое (кровоизлияния 
встречаются часто).  

Клиническим признаком незрелой тератомы часто является нали-
чие опухолевого плотного образования в малом тазу неравномерной 
консистенции, ограниченной подвижности. Женщины обычно жалуют-
ся на боли внизу живота, общую слабость, вялость, быструю утомляе-
мость, снижение трудоспособности. Менструальная функция чаще не 
нарушена. Со стороны крови отмечаются изменения, присущие злока-
чественным опухолям. В крови часто повышен уровень α-фетопротеина. 
При распаде опухоли может быть субфебрильная температура. Иногда 
при быстрорастущей незрелой тератоме клиническая картина заболева-
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ния из-за интоксикации, распада и метастазирования опухоли схожа с 
общесоматическим или простудным заболеванием, что часто приводит 
к проведению неадекватного лечения и запущенности процесса к мо-
менту распознавания заболевания. 

 
 
IV. Опухолевидные процессы (кисты яичников) 

1. Фолликулярная киста ‒ это доброкачественное, ретенци-
онное образование, характеризующееся отсутствием истинного проли-
феративного роста. Возникает вследствие скопления жидкости в неову-
лирующем фолликуле. Накопление жидкости в полости кисты происхо-
дит за счет транссудации ее из кровеносных сосудов.  

Фолликулярные кисты составляют 83% от всех кист яичников. Раз-
витие их происходит в основном в репродуктивном возрасте, в редких слу-
чаях они могут возникать в постменопаузе (в первые 5 лет после окончания 
менструаций), когда еще частично сохраняется гормональная функция.  

Макроскопически фолликулярные кисты представляют собой не-
большие гладкостенные и тонкостенные кистозные образования. Со-
держимое их – прозрачная светлая или лимонно-желтого цвета жид-
кость. Иногда в полости кисты может определяться примесь крови. 
Стенка кисты состоит из фолликулярного эпителия, расположенного в 
несколько слоев. Кнаружи за слоем фолликулярного эпителия распола-
гаются тека-лютеиновые клетки, затем фиброзная соединительная 
ткань, часто с наличием гиалиновой мембраны. По мере увеличения 
кисты фолликулярный эпителий претерпевает дистрофические измене-
ния, истончается, слущивается и исчезает. При этом величина образова-
ний, теряющих эпителий, составляет 4 см и больше.  

В большинстве случаев клинически фолликулярные кисты себя 
ничем не проявляют, однако могут встречаться у женщин с нарушением 
менструального цикла и воспалением придатков матки.  

Они обнаруживаются при гинекологическом исследовании и эхо-
графии. На эхограммах (рис. 9.5) фолликулярные кисты представляют 
собой однокамерные образования круглой формы, располагающиеся в 
основном сбоку или сзади от матки.  

 
Рис. 9.5. Фолликулярная киста яичника 
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Они редко бывают двусторонними. Диаметр кист колеблется от 2 
до 12 см. Внутренняя структура полностью однородная, анэхогенная, 
обладает высокой звукопроводимостью. Стенка фолликулярной кисты 
ровная, гладкая; ее толщина составляет в среднем 1,0 мм. Особенностью 
фолликулярных кист является то, что они подвергаются постепенной 
регрессии и обычно исчезают в течение 1‒3 менструальных циклов. Ди-
намическое эхографическое наблюдение показывает, что в течение пер-
вого менструального цикла спонтанной регрессии подвергается 25,9%, 
второго – 33,4%, третьего – 40,7% фолликулярных кист. 

Эндоскопическая картина: фолликулярные кисты обычно одно-
сторонние, их диаметр 2‒12 см, форма круглая, стенка тонкая, строение 
однокамерное, консистенция тугоэластическая, капсула гладкая, беле-
соватая или бледно-розовая, содержимое прозрачное. Собственная связ-
ка яичника не изменена. Ход сосудов мезоовариума имеет обычную на-
правленность. 

3. Киста желтого тела возникает вследствие скопления 
жидкости и крови в месте лопнувшего фолликула. Эти кисты составля-
ют 5% от всех кистозных образований яичников. Они возникают только 
при двухфазном менструальном цикле. Содержимое их обычно гемор-
рагическое. В клетках стенки кисты желтого тела происходят те же из-
менения, что и в менструальном желтом теле, т.е. наблюдаются после-
довательно все 4 стадии развития.  

Клинически киста желтого тела обычно ничем себя не проявляет. 
В отдельных случаях в момент возникновения кисты могут отмечаться 
боли внизу живота. Киста имеет размеры от 2 до 8 см. Описано 4 эхо-
графических вырианта строения кисты желтого тела (рис. 9.6).  

 

 
Рис. 9.6. Кисты желтого тела 

1. При первом варианте наиболее часто киста имеет сетчатое 
строение средней эхогенности. В большинстве случаев сетчатый ком-
понент выполняет всю или большую часть кисты.  
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2. При втором варианте содержимое кисты однородно и анэхоген-
но. В ее полости определяются множественные или единичные, нежные, 
полные или неполные, неправильной формы перегородки. 

3. При третьем варианте в полости кисты определяются плотные, 
высокой эхогенности включения (сгустки крови). Чаще они единичные 
(1‒3), имеют небольшие размеры (1‒1,7 см в диаметре), локализуются 
пристеночно, могут быть как неправильной формы, так и в форме була-
вы или веретена. 

4. При четвертом варианте содержимое кисты полностью одно-
родное и анэхогенное, ее эхографическое изображение напоминает 
фолликулярную кисту. 

Несмотря на различия внутреннего строения кист желтого тела, 
их звукопроводимость всегда высока. Толщина стенок колеблется от 2 
до 4 мм, составляя в среднем 2,8±0,4 мм. 

У большинства женщин кисты регрессируют самопроизвольно. 
Продолжительность инволюции зависит от размеров, а не от внутренне-
го строения кисты. В отличие от фолликулярных кист, кисты желтого 
тела в подавляющем большинстве наблюдений (86,2%) регрессируют в 
течение 1‒2 менструальных циклов. 

Эндоскопическая картина. Кисты желтого тела, как правило, од-
носторонние, хотя не исключено наличие небольшой кисты (до 4 см в 
диаметре) и в другом яичнике. Размеры кисты 2‒8 см, форма округлая 
или овальная, стенка утолщена, содержимое геморрагическое, отмеча-
ется складчатость внутренней поверхности. Киста имеет синюшно-
багровый оттенок. Собственная связка яичника не изменена. Ход сосудов 
мезоовариума имеет обычную направленность. При энуклеации кисты 
стенка с большим трудом отделяется от ткани яичника, нередко рвется. 

4. Текалютеиновые кисты возникают вследствие избыточной 
лютеинизации текаклеточного компонента под влиянием повышенной 
продукции гормонов передней доли гипофиза и воздействия хориониче-
ского гонадотропина. Они образуются непосредственно из фолликулов 
при пузырном заносе или хорионкарциноме. Возраст пациенток в ос-
новном репродуктивный.  

Текалютеиновые кисты чаще двухсторонние. Они могут иметь 
различные размеры, достигая в единичных случаях 30 см. Форма кист в 
основном круглая или овальная, поверхность чаще дольчатая, стенка 
тонкая, гладкая, внутреннее содержимое представлено прозрачной жид-
костью янтарного или кровянистого оттенка. Иногда появление этих 
кист сопровождается выпотом в брюшную полость.  

На сканограммах (рис. 9.7) текалютеиновые кисты выявляются 
как многокамерные образования, диаметр которых колеблется от 4 до 9 
см. Часто они двусторонние и расположены выше дна матки. Стенка 
кисты тонкая (около 1мм), содержимое однородное, анэхогенное.  
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При подозрении на текалютеиновые кисты необходимо осуществ-
лять исследование матки для выяснения наличия пузырного заноса или 
хорионкарциномы. Текалютеиновые кисты обычно спонтанно исчезают 
в течение 1‒3 месяцев после ликвидации основного заболевания. 

 

 
Рис. 9.7. Текалютеиновая киста 

5. Параовариальные кисты относят к образованиям перитубар-
ной области и связочного аппарата органов репродуктивной системы. 
Они возникают в основном в возрасте от 20‒до 40 лет из зачатков мезо-
нефрального протока, онофорона, папраофорона, а также целомическо-
го эпителия и составляют 10‒12% от всех опухолевых и опухолевидных 
образований придатков матки. Однако в ряде случаев параовариальные 
кисты могут возникать у девочек и девушек пубертатного возраста.  

Их размеры колеблются от 3 до 15 см, располагаются они между 
листками широкой связки, имеют тонкую стенку (от 1 до 3 мм) и запол-
нены прозрачной водянистой жидкостью с небольшим содержанием 
белка. 

Клинически параовариальные кисты часто ничем себя не прояв-
ляют. Единственно, на что жалуются пациентки – это боли внизу живо-
та (69,8% женщин). В отличие от фолликулярных кист и кист желтого 
тела параовариальные кисты не регрессируют. К основным осложнени-
ям параовариальных кист относится перекрут их ножки. Крайне редким 
осложнением является озлокачествление. 

Диагностика параовариальной кисты представляет значительные 
трудности. Основным и практически единственным ультразвуковым 
признаком (рис. 9.8) является выявление отдельно расположенного яич-
ника. Только при диаметре кисты более 5 см во всех случаях при транс-
вагинальном УЗИ определяется неизмененный яичник.  
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Рис. 9.8. Параовариальная киста яичника 

Эндоскопическая картина: одностороннее образование размером 
10‒15 см в диаметре с прозрачным содержимым. В зависимости от ве-
личины кисты маточная труба располагается по-разному, иногда она 
распластана на поверхности кисты. Параовариальная киста и яичники 
определяются как отдельные анатомические образования.  

Лечение. Поскольку параовариальные кисты наблюдаются у мо-
лодых женщин, предпочтительным методом является хирургическая 
лапароскопия. 

Наиболее часто при доброкачественных опухолях яичников 
встречаются следующие осложнения: 

1. Перекрут ножки опухоли. Анатомическая ножка опухоли со-
стоит из растянутых воронко-тазовой связки, собственной связки яич-
ника и части заднего листка широкой связки. В ножке кистомы прохо-
дят сосуды, питающие опухоль (яичниковая артерия, анастамоз ее с ма-
точной артерией), лимфатические сосуды и нервы. Хирургическая нож-
ка – образование, которое приходится пересекать во время операции 
при удалении опухоли. Чаще всего в хирургическую ножку, помимо об-
разований анатомической ножки, входит маточная труба. Перекрут 
ножки опухоли яичника чаще происходит у девочек и девушек, нередко ‒ 
во время беременности и в послеродовом периоде. Он может быть связан 
с резкими движениями, переменой положения тела, физическим напря-
жением, может произойти внезапно, остро или постепенно, быть полным 
или частичным. Может возникнуть перекручивание ножки любой кисто-
мы, но наиболее опасны в этом отношении подвижные опухоли, не спа-
янные с окружающими органами. 

При полном перекруте ножки опухоли яичника резко нарушаются 
кровоснабжение и питание в опухоли, появляются кровоизлияния и на-
ступает некроз. Клинически это проявляется картиной «острого живо-
та». Возникают внезапные резкие боли, напряжение переднее брюшной 
стенки, положительный симптом Щеткина – Блюмберга. Нередко появ-
ляются тошнота или рвота, парез кишечника, задержка стула, реже по-
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нос. Отмечаются бледность, холодный пот, повышение температуры, 
снижение артериального давления. Общее состояние тяжелое. 

Опухоль увеличена в размере за счет кровоизлияний. Попытки ее 
смещения вызывают резкую болезненность. В этих случаях пациентки 
нуждаются в срочной операции – удалении опухоли. 

При частичном перекруте ножки опухоли яичника все отмечен-
ные симптомы развиваются более медленно и вначале менее выражены. 

2. Сращение опухоли с соседними органами и инфицирование ее. 
Возникновению сращений благоприятствуют перекрут ножки опухоли 
яичника и связанные с этим нарушения питания, кровоизлияния в стен-
ку опухоли. Перекрут ножки опухоли яичника и образование сращений 
способствуют развитию редкого в настоящее время осложнения – ин-
фицирования опухоли. 

3. Прорыв опухоли яичника в соседние органы, разрыв ее стенки – 
редкие осложнения, однако встречаются часто у детей. При разрыве 
стенки опухоли яичника обычно возникают острые боли в животе и 
клинические симптомы шока; реже наблюдаются симптомы внутри-
брюшного кровотечения вследствие разрыва сосудов, питающих опу-
холь. Разрыв стенки опухоли яичника создает опасность дальнейших 
осложнений, а именно: а) имплантация элементов опухоли; б) метаста-
зирование (при злокачественной опухоли); в) развитие псевдомиксомы 
брюшины (при разрыве муцинозной кистомы). 

4. Малигнизация опухоли ‒ самое тяжелое осложнение. Все добро-
качественные опухоли яичников следует рассматривать как предраковые 
состояния, поэтому они подлежат только хирургическому лечению.  

Диагностика 
Диагностический алгоритм обследования пациенток с доброкаче-

ственными опухолями и опухолевидными образованиями яичников за-
ключается в последовательном выполнении исследований для выявле-
ния групп пациентов: 

˗ с опухолевидными образованиями, не требующими оператив-
ного лечения; 

˗ с доброкачественными опухолями яичников, требующими 
оперативного лечения в гинекологическом стационаре; 

˗ с признаками злокачественной опухоли, лечение которых 
должно осуществляться в специализированных онкологических стацио-
нарах. 

Алгоритм диагностики опухолей яичника включает: 
• обязательные исследования: 
˗ жалобы; 
˗ сбор анамнеза; 
˗ двуручное влагалищно-абдоминальное исследование, ректоаб-

доминальное исследование; 
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• дополнительные методы обследования: 
˗ комплекс методов УЗ диагностики (УЗИ 2D c допплерографи-

ей, при наличии соответствующей аппаратуры ‒ УЗИ в режиме 3D/4D 
c допплерографией, эластография); 

˗ обследование органов желудочно-кишечного тракта (эзофаго-
гастродуоденоскопия, колоноскопия); 

˗ МРТ; 
˗ мультиспиральная КТ; 
˗ обследование молочных желез (у пациенток до 40 лет ‒ УЗИ 

молочных желез, старше 40 лет ‒ маммография); 
˗ экскреторная урография; 
˗ онкомаркеры: опухолеассоциированные антигены (СА‒125, 

СА‒19-9, СА‒15-3, СА‒72-4), НЕ 4, онкофетальные и онкоплацентар-
ные антигены (раково-эмбриональный антиген, α-фетопротеин, ХГЧ, 
трофобластический β-глобулин). 

В настоящее время методом диагностики и лечения доброкачест-
венных опухолей яичников является лапароскопия. Применение лапа-
роскопического доступа позволяет определить подвижность опухоли, 
выполнить цистоскопию и оценить внутреннюю структуру образования, 
взять биопсию для определения морфологической структуры заболева-
ния и степени распространения процесса, визуализировать небольшие 
опухоли яичника, не приводящие к объемной трансформации опухоли 
(«непальпируемые яичники»). Точность лапароскопической диагности-
ки опухолей составляет 96,5%. 

Лечение опухолевидных образований яичников 
Цель лечения ‒ нормализация менструального цикла, предотвра-

щение повторного возникновения, восстановление фертильности. 
Опухолевидные образования яичников при отсутствии осложне-

ний подлежат амбулаторному наблюдению с контролем УЗИ органов 
малого таза через 6 месяцев. Применение КОК в лечении опухолевид-
ных образований яичников не показано ввиду отсутствия убедительных 
данных об эффективности данного метода. Возможно профилактиче-
ское применение КОК у пациенток с опухолевидными образованиями в 
анамнезе. 

При сохранении образования в области придатков матки после 6 
месяцев наблюдения пациентки подлежат оперативному лечению. Дос-
тупом выбора является лапароскопия. 

Лечение доброкачественных опухолей яичников 
Цель лечения ‒ оперативное удаление опухоли, гистологическое 

исследование, исключение или подтверждение злокачественного харак-
тера выявленного яичникового образования. 

Доброкачественные опухоли яичников, как истинные опухоли, не 
подлежат динамическому наблюдению. Дискутабельным является во-
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прос о наблюдении яичниковых образований диаметром до 3 см у паци-
енток репродуктивного возраста в целях сохранения овариального ре-
зерва при убедительных данных УЗИ и нормальных значениях онко-
маркеров. Доказана безопасность длительного наблюдения пациенток с 
серозными кистами диаметром не более 3 см в постменопаузе при нор-
мальных показателях онкомаркеров при условии ежегодного амбула-
торного наблюдения, контроля данных УЗИ с цветовым допплеровским 
картированием и онкомаркера СА-125. Во всех остальных случаях един-
ственным патогенетически оправданным методом лечения является опе-
ративное лечение лапароскопическим или лапаротомическим доступом. 

Наиболее предпочтительным в настоящее время следует считать 
лапароскопический доступ. Лапаротомия ‒ доступ выбора при величине 
опухоли диаметром более 10 см, двустороннем поражении, сопутст-
вующих гинекологических заболеваниях, требующих «открытого» дос-
тупа, общие соматические ограничения, подозрение на рак.  

Объем операции зависит от характера, величины яичникового об-
разования и возраста пациентки. У пациенток молодого возраста при 
сохраненной ткани яичника выполняют резекцию или цистэктомию в 
пределах здоровой ткани. В постменопаузе при наличии доброкачест-
венных опухолей яичников выполняется аднексэктомия пораженных 
придатков матки и/или надвлагалищная ампутация матки с придатками. 
Окончательный объем операции зависит от морфологического характе-
ра яичникового образования, который устанавливают при обязательном 
проведении срочной интраоперационной гистологической диагностики. 
Необходимо отметить, что удаление новообразования должно прово-
диться с соблюдением правил абластики ‒ для извлечения опухоли из 
брюшной полости необходимо применять специальные контейнеры 
(endobag и др.). 

Показаниями к экстренной госпитализации в стационар и неот-
ложному оперативному лечению доброкачественных яичниковых обра-
зований является возникновение осложнений: перекрут «ножки» опухо-
ли, выраженный болевой синдром, нарушение целостности стенки обра-
зования и признаки внутрибрюшного кровотечения. При перекруте 
«ножки» яичникового образования и сохранении признаков жизнеспо-
собности ткани допустимо выполнение раскручивания (detorsio) при-
датков матки. Нарушение целостности стенки кисты, сопровождаемое 
кровотечением, требует коагуляции места разрыва с биопсией стенки 
образования либо вылущивания стенки кисты. 

В последние годы дискутируется вопрос о превентивном двусто-
роннем удалении маточных труб у пациенток, реализовавших репро-
дуктивную функцию, при выявлении доброкачественных яичниковых 
образований ввиду новых данных о патогенезе рака яичника из эпите-
лия маточной трубы, в целях его профилактики.  
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ГЛАВА 10 
ЭНДОМЕТРИОИДНАЯ БОЛЕЗНЬ 

Эндометриоз – это уникальное заболевание, при котором за пре-
делами полости матки по каким-то причинам появляется, начинает рас-
ти и функционировать ткань, идентичная эндометрию. Другими слова-
ми, эндометриоз – это доброкачественное гормонозависимое состоя-
ние, при котором за пределами границ нормального расположения сли-
зистой оболочки матки происходит разрастание ткани, по морфоло-
гическим и функциональным свойствам идентичной эндометрию («эн-
дометриоидные очаги», «эндометриоидные гетеротопии»).  

Наиболее часто такие эктопические очаги обнаруживаются на 
яичниках (эндометриоз яичников) и в толще мышечной оболочки матки 
(эндометриоз матки), однако возможно поражение эндометриозом бук-
вально любого органа и ткани организма. Так, в литературе описаны 
случаи обнаружения эктопических очагов на роговице глаза, в суставах, 
бронхах, перикарде, носовой перегородке и т.д.  

В очагах эндометриоза происходят циклические изменения, сход-
ные с изменениями в слизистой оболочке матки во время менструально-
го цикла. Эти клетки также как те, что находятся в матке, ежемесячно 
«менструируют», что приводит к появлению сильных болей и кровоте-
чения, может приводить к бесплодию. Причины заболевания до сих пор 
неизвестны. 

Генитальный эндометриоз как заболевание впервые был описан в 
1860 году. С этого времени и до 70-х годов XX столетия заболевание 
было редким, но в последующем количество пациентов стало драмати-
чески расти. В настоящее время среди женщин репродуктивного возрас-
та частота эндометриоза достигает 10‒20 % и продолжает увеличивать-
ся. Его называют «болезнью цивилизации», так как встречается он пре-
имущественно в экономически развитых странах, рост заболеваемости 
следует за ростом научно-технического прогресса. Неблагоприятная 
экологическая обстановка, в том числе загрязнение окружающей среды 
вредными побочными продуктами промышленного производства, в 
первую очередь диоксином, может вести к нарушению ангиогенного 
и/или иммунного ответа и таким образом обеспечивать условия для эк-
топической имплантации эндометриальных клеток. В структуре гинеко-
логической заболеваемости эндометриоз занимает третье место после 
воспалительных процессов и миомы матки, среди женщин с бесплодием 
– 30-60%.  

Классификация  
Эндометриоз делится на генитальный (92‒94%) и экстрагениталь-

ный (6‒8%). Генитальный эндометриоз в свою очередь подразделяется 
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на внутренний и наружный. Внутренним эндометриозом, или аденомио-
зом, называют эндометриоз тела матки, перешейка и интерстициальных 
отделов маточных труб.  

Если очаги локализуются на наружных и внутренних половых ор-
ганах «кнаружи» от матки, такой эндометриоз называется наружным. К 
нему относятся эндометриоз яичников, маточных труб, шейки матки, 
ретроцервикальный (поражение прямокишечно-влагалищной перего-
родки и брюшины Дугласова кармана). К наружному генитальному эн-
дометриозу относится и эндометриоз брюшины малого таза.  

Экстрагенитальный – это эндометриоз, поражающий различные 
органы, кроме половых. Наиболее частые локализации – брюшина и ор-
ганы брюшной полости (кишечник, желудок), мочевой пузырь, ткань 
легких и головного мозга, прямая кишка, пупок, послеоперационные 
рубцы и другие органы. 

Другие классификации учитывают степень распространения эн-
дометриоза, тяжесть заболевания. Так, по глубине инвазии выделяют 
поверхностную и инвазивную формы: глубокий инвазивный эндомет-
риоз характеризуется внедрением эндометриоидной ткани на глубину 
более 5 мм, поверхностный – менее 5 мм. Если поражено несколько ор-
ганов, эндометриоз называют распространенным. 

Аденомиоз (эндометриоз матки) может быть диффузным и узло-
вым, диффузный имеет 4 степени в зависимости от глубины врастания 
эндометрия (4-я степень – прорастание всей толщи миометрия). 

Клиническая классификация выделяет легкую, среднюю и тяже-
лую степени тяжести заболевания на основании выраженности болевого 
синдрома, наличия бесплодия и других осложнений (меноррагии, ане-
мия и др.). 

Этиология 
Этиология и патогенез эндометриоза остаются неизвестными, и 

даже, как многие считают, «таинственными». Наиболее длительно су-
ществующей теорией является имплантационная, согласно которой 
причиной развития эндометриоза является ретроградная менструация и 
заброс менструальной крови в брюшную полость. В настоящее время 
показано, что обратный ток менструальной крови и попадание клеток 
эндометрия в брюшную полость имеют место у большинства здоровых 
женщин. Иногда эти клетки могут имплантироваться и некоторое время 
развиваться, то есть на ранних стадиях эндометриоз представляет собой 
динамический процесс с поверхностными, нестабильными очагами, по-
являющимися и вновь исчезающими. В норме в брюшной полости су-
ществуют физиологические механизмы, обеспечивающие элиминацию 
этих имплантов. Если же по какой-то причине (нарушена активность ес-
тественных киллеров, тазовых макрофагов, ростовых факторов и цито-



371 
 

кинов и т.д.) элиминации не происходит, перитонеальные импланты 
«укореняются» и начинают прогрессировать.  

Согласно другой теории нормальные эпителиальные клетки под 
воздействием каких-то факторов превращаются в клетки эндометрия (ме-
тапластическая теория, теория целомической метаплазии эпителия брю-
шины). Не отрицается и теория эмбрионального происхождения очагов. 

В настоящее время доказана большая роль в поддержании актив-
ности эктопических очагов иммунной, нервно-психической, антиокси-
дантной систем, рецепторов межклеточного и стромально-клеточного 
контактного взаимодействия, инвазивного потенциала ткани, ангиогене-
за и апоптоза при эндометриозе. В очагах эндометриоза имеются нару-
шения микроциркуляции за счет спазма артериол и пареза венул, повы-
шение общей устойчивости клеточных мембран и проницаемости сте-
нок микрососудов, стимуляция неоангиогенеза, активация ПОЛ, явле-
ния дезорганизации соединительной ткани, изменения уровня ПГ, угне-
тение апоптоза. 

Макро- и микроскопическая картина. Визуально эндометриоз 
может иметь форму узлов, инфильтратов любого размера и формы или 
кистозных образований, полость которых заполнена геморрагическим 
содержимым (густая коричневая жидкость, по внешнему виду напоми-
нающая горячий шоколад).  

Если эндометриоидные очаги являются случайной находкой во 
время операции и никак не проявляются клинически, не следует рас-
сматривать наличие гетеротопий как заболевание. Это явление может 
быть физиологическим феноменом, не требующим лечения, так как оча-
ги эти могут самостоятельно исчезать. Классические эндометриоидные 
очаги имеют вид узелков или кистозных полостей синюшно-багрового 
цвета, плотной или эластической консистенции – так называемые «шо-
коладные» кисты или очаги. Как правило, вокруг выражен спаечный 
процесс. В период менструации очаги эти увеличиваются в размерах и 
могут кровоточить. Однако в последние годы обнаружено, что эндомет-
риоз брюшины может иметь вид не только черных (классических, «шо-
коладных»), но красных (ранние стадии) и даже непигментированных 
белых (латентно текущий процесс) очагов. Черные и красные гетерото-
пии гистологически различались по содержанию коллагена первого типа, 
количество которого в строме черных очагов было значительно выше. 

Гистологически эти очаги содержат железы и строму эндометрия. 
Соотношение желез и стромы может быть различным. В случаях отсут-
ствия железистого эпителия эндометриоз называют стромальным, что 
встречается редко. 

Клинические проявления заболевания 
Социальная и клиническая характеристика пациентов. Как пра-

вило, болеют женщины раннего репродуктивного возраста – от 25 до 34 
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лет. Хотя эндометриоз исключительно редок в пубертатном возрасте и в 
менопаузе, в настоящее время повсеместно отмечается омоложение 
процесса. Так, уже описаны случаи заболевания у девочек в возрасте до 
10 лет, то есть раньше менархе. 

Предрасполагающими факторами являются: дисфункция иммун-
ной системы, генетическая или семейная предрасположенность, хрони-
ческий стресс, сексуальные нарушения и депрессии, а также низкая фи-
зическая активность пациенток, особенно при частых стрессовых ситуа-
циях дома и на работе. К факторам риска развития заболевания относятся 
также оперативные вмешательства, неоднократные курсы противовоспа-
лительного лечения. Снижают риск развития эндометриоза беремен-
ность, закончившаяся деторождением, и длительный период лактации. 

Клиническая картина (жалобы) 
Основной клинический симптом – болезненные менструации. При 

этом характер и выраженность болевого синдрома определяются лока-
лизацией и степенью распространения эндометриоза. Боли, как правило, 
четко локализованные; по характеру ‒ острые приступообразные, пуль-
сирующие, часто постоянные, усиливающиеся перед менструациями. 
Характер болей определяется главным образом локализацией патологи-
ческого очага. В целом очень характерны как дисменорея (70%), так и 
тазовая боль (70%). 

При эндометриозе матки боли локализуются внизу живота и по-
яснице, появляются накануне менструации и достигают максимума при 
их начале; в межменструальном периоде – отсутствуют. При ретроцер-
викальном эндометриозе боли иррадиируют в крестец, прямую кишку, 
боковую стенку малого таза; усиливаются при coitus, дефекации, ваги-
нальном исследовании. 

Эндометриоз яичника может быть представлен двумя картинами. 
Если на поверхности яичника имеются небольшие поверхностные (до 
0,5см в диаметре) эндометриоидные очаги, характерен яркий болевой 
синдром и бесплодие. В то же время эндометриоидная киста яичников 
больших размеров, зачастую полностью разрушающая яичник, может не 
вызывать болевую симптоматику и быть случайной находкой во время 
профилактического осмотра. Сильную боль, нередко приводящую к поте-
ре трудоспособности, могут давать так называемые малые формы эндо-
метриоза: небольшие очаги на брюшине малого таза, крестцово-маточных 
связках и/или в области прямокишечно-влагалищной перегородки. 

Второй типичный симптом эндометриоза – кровотечения. Харак-
терны обильные и продолжительные менструации ‒ menorrhagia, а так-
же небольшие кровянистые выделения из половых путей накануне мен-
струации ‒ metrorrhagia. Анемизирующие маточные кровотечения и из-
нуряющие боли снижают трудоспособность и часто являются причиной 
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удаления матки, несмотря на молодой возраст пациентов. Часто при 
обильных меноррагиях болевой синдром может отсутствовать. 

Кроме кровотечения и тазовых болей, пациентки с эндометрио-
зом, как правило, предъявляют целый ряд «неспецифических» симпто-
мов. Это ощущение тяжести в нижних отделах живота и в глубине таза; 
диспареуния и другие сексуальные нарушения; бесплодие. Накануне и 
во время менструации часто появляются повышение температуры тела 
до субфебрильных цифр, учащенное мочеиспускание, вздутие живота, 
запоры. Очень характерны повышенная утомляемость, слабость, а также 
раздражительность, высокая тревожность. 

Клиника экстрагенитального эндометриоза определяется лока-
лизацией патологического очага. В литературе описан случай легочного 
кровотечения с летальным исходом в результате деструкции эндомет-
риозом ветвей легочной артерии. При эндометриозе бронхов возникает 
кровохарканье, при поражении кишечника возможна кишечная непро-
ходимость. Эндометриоз желудка с прободением стенки может дать 
внутрибрюшное кровотечение. 

Диагностика трудна, в мире в целом диагноз устанавливается че-
рез 7 лет после начала заболевания, достаточно часто – ретроспективно 
после гистер- или овариоэктомии. 

В то же время, заподозрить эндометриоз позволяет уже правильно 
собранный анамнез. Главный симптом – связь клинической картины с 
менструальным циклом. Многочисленные и разнообразные жалобы у 
этих пациентов появляются за несколько (иногда за 10‒15) дней до на-
чала менструации и исчезают после ее начала. Приходят менструации 
при этом регулярно, как правило, через 28 дней. Часто боли возникают с 
менархе. Активация процесса отмечается после чрезмерной эмоцио-
нальной нагрузки, тепловых процедур, абортов, с окончанием периода 
беременности и лактации. В анамнезе жизни этих пациентов – нервно-
психические травмы, часто полостные операции. Типичные сопутствую-
щие заболевания – аллергические, из гинекологических – миома матки. 

На начальном этапе бимануальное гинекологическое обследова-
ние остается одним из наиболее важных методов диагностики эндомет-
риоза, поскольку позволяет выявить опухолевидное образование в об-
ласти придатков матки, уплотнения в позадишеечной области и болез-
ненность стенок малого таза. При эндометриозе влагалищной части 
шейки матки видны эндометриоидные очаги различной величины и 
формы (от мелкоточечных до кистозных полостей диаметром 0,7–0,8 
см, темно-красного цвета). Кольпоскопия позволяет диагностировать 
эндометриоз слизистой оболочки дистальной части канала шейки мат-
ки. При локализации эндометриоза в слизистой оболочке проксималь-
ной части канала шейки матки может быть полезной цервикоскопия, 
проведенная с помощью фиброгистероскопа. 
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Второй типичный симптом – изменение размеров образований в 
динамике менструального цикла. При ультразвуковом исследовании, а 
нередко и пальпаторно, отмечается увеличение размера образования 
(органа) перед менструацией, уменьшение – после ее окончания.  

Для подтверждения диагноза может и должен применяться весь 
арсенал современных диагностических методов. Ранее для диагностики 
эндометриоза считалось необходимым проведение гистологического 
исследования. Однако сделать это не всегда возможно без удаления ор-
гана. При этом если эндометриоз обнаружен при гистологическом ис-
следовании, это является основанием поставить диагноз. Но если при 
гистологическом исследовании атипичный эндометрий не обнаружен, 
это не исключает диагноза эндометриоза! Особенно верно это правило 
по отношению к очаговым формам аденомиоза, когда из-за большого 
объема удаленной матки патологический очаг просто не попадает в по-
ле зрения патологоанатома.  

В настоящее время «золотым стандартом» диагностики эндомет-
риоза признается лапароскопия, желательно с гистологическим иссле-
дованием, но трансвагинальная эхоскопия и магнито-резонансная томо-
графия признаются ее неинвазивными альтернативами.  

Ультразвуковыми признаками внутреннего эндометриоза являют-
ся: увеличение передне-заднего размера матки (шаровидность) и асим-
метричное утолщение одной из стенок, неоднородная эхоструктура 
миометрия, нечеткость границы между эндо- и миометрием. При узло-
вой форме аденомиоза в толще миометрия визуализируются узлы неод-
нородного строения, как правило, повышенной эхогенности, непра-
вильной, округлой или овальной формы без четких контуров.  

Эндометриомы (эндометриоидные кисты) яичников в большинстве 
случаев имеют довольно характерные эхографические признаки: относи-
тельно небольшие размеры, как правило, не более 7 см в диаметре; лока-
лизация сзади и сбоку от матки; характерная структура содержимого. 
Однако у половины пациентов патологические изменения яичников при 
ультразвуковом исследовании отсутствуют. Наибольшей диагностиче-
ской ценностью обладает изменение размеров матки и яичников перед 
началом менструации и после прекращения ее. В целом, точность эхо-
скопической диагностики эндометриоза составляет 80‒90%. 

Гистерография и гистероскопия – эти методики информативны 
только для диагностики очагов, сообщающихся с полостью матки, что 
бывает далеко не всегда. Наиболее характерным признаком аденомиоза 
при гистерографии является наличие законтурных теней, уходящих в 
миометрий перпендикулярно полости матки. На гистероскопии могут 
быть видны устья эндометриоидных очагов, из которых выделяется 
кровь, некоторые косвенные признаки внутреннего эндометриоза. Гис-
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терография и гистероскопия должны применяться только в определен-
ный период менструального цикла. 

Магнито-резонансная томография особенно ценна в диагностике 
яичникового, ректоцервикального и перитонеального эндометриоза, так 
как позволяет точно идентифицировать перитонеальные очаги размером 
в 4 мм. Высказываются мнения, что, возможно, эта технология со вре-
менем сможет занять место лапароскопии как обследование выбора для 
женщин, страдающих бесплодием и тазовыми болями.  

При подозрении на вовлечение в патологический процесс кишеч-
ника, мочевого пузыря и параметрия целесообразно выполнить ректо-
романоскопию, колоноскопию, экскреторную урографию и/или цисто-
скопию по показаниям.   

Определенную информацию можно получить при использовании 
онкомаркеров СА-125, РЭА и СА-19-9. Доказано, что повышение уров-
ня маркеров можно рассматривать как прогностический признак реци-
дива эндометриоза. 

Лечение 
Задачи лечения эндометриоза состоят в уменьшении интенсивно-

сти болей и кровотечения; лечении бесплодия; предотвращении про-
грессирования и профилактике рецидивов заболевания, а при возмож-
ности – удалении очага эндометриоза. 

В лечении применяют хирургический и консервативный методы. 
При хирургическом методе производится удаление очага эндометриоза 
или всего пораженного органа (например, матки при внутреннем эндо-
метриозе). Так как эндометриоз имеет длительное рецидивирующее те-
чение, а после хирургического (даже радикального) лечения часто ре-
цидивирует, в основе лечения лежат консервативные методы. Консерва-
тивное лечение подразделяется на гормональное и негормональное. 

В основе терапии лежит гормонотерапия. В лечении пациенток с 
эндометриозом применяют: комбинированные оральные контрацепти-
вы, гестагены, агонисты и антагонисты гонадотропин-рилизинг факто-
ра, антигонадотропины.  

Препаратами первой линии в настоящее время признаны КОК. 
Они наиболее удобны в приеме, хорошо переносятся, эффективно умень-
шают боли и кровотечения, дают минимальное количество побочных эф-
фектов и осложнений, могут применяться длительно (годами), обеспечивая 
надежную контрацепцию. КОК, содержащие диеногест и левоноргестрел, 
являются методом выбора контрацепции для этих пациенток.  

Прогестагены оказывают центральное действие, блокируя гипо-
таламо-гипофизарно-яичниковую ось и тем самым уменьшая секрецию 
эстрогенов яичниками, а также оказывают непосредственное влияние на 
эндометриоидные очаги, вызывая дифференциацию стромальных кле-
ток (децидуализацию) и секреторную трансформацию эпителиальных 
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клеток эндометрия, что, в конечном счете, приводит к его атрофии. Те-
рапию прогестагенами необходимо осуществлять в непрерывном режи-
ме и в достаточно высоких дозах, на фоне которых развивается амено-
рея. Такой подход позволяет не только устранить боль, предотвратить 
развитие новых поражений, но и обеспечить регресс уже имеющихся 
очагов. Наиболее частое побочное действие – нарушения менструально-
го цикла, с которыми в первые месяцы приема сталкиваются до 70% па-
циенток, но после двух-трех месяцев приема они сохраняются только у 
25-30% женщин. Прогестагены могут приниматься внутрь или вводить-
ся внутримышечно.   

В настоящее время для лечения эндометриоза применяют перо-
ральные прогестагены: медроксипрогестерона ацетат (провера), меге-
стерола ацетат (мегейс), норэтистерона ацетат (нэта), дидрогестерон 
(дюфастон), диеногест (визанна), а также парентеральные формы: мед-
роксипрогестерона ацетат (МПА), вводимый внутримышечно (депо-
провера), и внутриматочная система с левоноргестрелом (мирена). Че-
рез 6-15 месяцев от начала лечения можно перейти на КОК.  

Аналоги люлиберинов гипоталамуса, называемые агонистами го-
надотропин-рилизинг гормона (аГнРГ), эффективны при лечении тяже-
лых и инфильтративных форм эндометриоза. В клинической практике 
используют следующие лекарственные средства: трипторелин (дифере-
лин, декапептил-депо), гозерелин (золадекс), леупролида ацетат (люк-
рин, луприд депо), бусерелин (спрей), нафарелин (синарел), тренантон 
гин.  

Для лечения эндометриоза применяют депо-формы аГнРГ, внут-
римышечные инъекции, подкожные имплантаты, которые вводят один 
раз в 28 дней со 2–4-го дня цикла, а также возможна терапия с ежеднев-
ным использованием интраназальных спреев. При использовании аГнРГ 
формируется состояние выраженной гипоэстрогении, сопровождающее-
ся атрофическими изменениями эндометриоидных очагов. Эффектив-
ность достаточно высокая: более чем у 40% пациентов тяжелыми фор-
мами эндометриоза и бесплодием наступала беременность; выражен-
ность болевого синдрома снижалась в среднем в 4 раза. Резистентность 
к лекарственным средствам встречается редко. 

Однако полной ликвидации очагов не наблюдается, следователь-
но, полного излечения эндометриоза добиться не удается. После пре-
кращения лечения отмечается возврат клиники, восстановление в объе-
ме миоматозных узлов и, в большинстве случаев, очагов эндометриоза. 
Клиника эндометриоза (и миомы) может возобновляться уже через 2‒3 
месяца после прекращения введения аГнРГ. 

Длительность лечения ограничена 6 месяцами из-за плохой пере-
носимости этих лекарственных средств. Побочные реакции при лечении 
аГнРГ обусловлены развитием гипоэстрогенного состояния и включают 



377 
 

нарушение функции сердечно-сосудистой системы, повышение артери-
ального давления, изматывающие «приливы», головные боли, кожные 
сыпи, выраженную депрессию, сухость слизистых влагалища, боли в 
спине, снижение плотности костной ткани. Для улучшения переносимо-
сти лекарственного средства к лечению добавляют препараты натураль-
ных эстрогенов (эстрадиол-валерат).  

Антигонадотропины даназол (производное 17-
этинилтестостерона) и гестринон (производное 19-норстероидов) в на-
стоящее время применять не рекомендуется в связи с высокой частотой 
побочных эффектов (гепатотоксический, андрогенный, анаболический, 
гипоэстрогенный). У пациенток увеличивается масса тела, появляются 
акне, снижается тембр голоса, возникает гирсутизм и т.д. Кроме того, 
часто возникают рецидивы (29‒39%).  

Рекомендации относительно гормональной терапии следующие:  
− КОК и монотерапию пероральными прогестагенами, приме-

няемыми в непрерывном режиме, следует рассматривать в качестве 
первого этапа лечения при подозрении на наружный генитальный эндо-
метриоз, отсутствии кистозных форм и при аденомиозе;  

− аГнРГ или левоноргестрел-выделяющую внутриматочную 
систему (мирена) следует считать терапией второго этапа; 

− монотерапию аГнРГ можно проводить в течение не более 6 
мес., для более длительного использования – только в комбинации с 
«возвратной» гормонотерапией.  

До настоящего времени ни одна из предложенных стратегий ле-
чения эндометриоза не привела к его полному излечению и не позволила 
избежать рецидивов, что обусловлено множественными полисистем-
ными нарушениями, лежащими в основе его этиопатогенеза. В послед-
ние годы происходит все большее смещение внимания исследователей 
от эндокринных к иммунным механизмам и соответственное изменение 
концепций фармакотерапии эндометриоза. В настоящее время особое 
внимание в терапии генитального эндометриоза наряду с поиском ве-
ществ, способствующих инволюции эндометриоидных гетеротопий, 
уделяется психофармакологической коррекции сопутствующих нару-
шений и разработке комплексных методов лечения, уменьшающих ин-
тенсивность болевых ощущений. С этой целью для купирования боле-
вого синдрома применяют нестероидные противовоспалительные ле-
карственные средства. Ведется поиск других методов лечения. Так, бла-
годаря установлению роли повышенной ароматазной активности в па-
тогенезе эндометриоза была предпринята попытка использовать инги-
биторы ароматаз, например аримидекса, в комплексном лечении стой-
ких рецидивирующих форм эндометриоза. Сложность использования 
ингибиторы ароматаз при лечении молодых женщин состоит в том, что 
перед их применением должна быть выключена функция яичников, по-
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этому эти лекарственные средства больше подходят для лечения жен-
щин в постменопаузе. 

В некоторых случаях единственным методом лечения эндомет-
риоза может быть хирургическая ликвидация очага. Хирургическое ле-
чение показано при наличии противопоказаний для длительного гормо-
нального лечения (сахарный диабет, тромбоэмболия в анамнезе, тром-
бофлебит, тяжелые заболевания печени, почек, гипертоническая бо-
лезнь), при распространенных формах эндометриоза с вовлечением в 
процесс кишечника, мочеточника, а также сочетании эндометриоза с 
гинекологической патологией, подлежащей хирургическому лечению. 
Показанием к оперативному вмешательству может служить бесплодие, 
а также отсутствие эффекта от медикаментозной терапии.  

Необходимо строго соблюдать правила проведения оперативных 
вмешательств по поводу любых форм эндометриоза. Операцию нужно 
выполнять на 5–12-й день менструального цикла, в результате чего в 2 
раза снижается риск развития рецидива. Хирургический подход при эн-
дометриодных кистах яичника в целом соответствует таковому при лю-
бой доброкачественной опухоли яичника. При лечении пациенток ре-
продуктивного возраста самым важным является сохранение фертиль-
ности, но при этом объем операции обязательно должен обеспечить 
снижение риска развития рецидивов. С этой целью необходимо при-
держиваться тактики полной энуклеации стенки кисты после ее опо-
рожнения и промывания полости кисты. 

Лапароскопия является предпочтительным хирургическим досту-
пом («золотой стандарт») при лечении эндометриоза независимо от тя-
жести и степени распространения патологического процесса вследствие 
лучшей визуализации очагов благодаря их оптическому увеличению, 
минимальной травматизации тканей и более быстрой реабилитации па-
циенток, чем после лапаротомии. У 75% пациентов, оперированных по 
поводу эндометриоза, выполняется радикальный объем операции, со-
провождающийся необратимым бесплодием. 

Так как хирургическое лечение не устраняет причины заболевания 
и не предотвращает рецидив эндометриоза, то после операции прово-
дится в полном объеме медикаментозное и другие виды лечения (фи-
зиотерапевтическое, иглорефлексотерапия и другие). 

Согласно последним рекомендациям, для лечения эндометриоза 
используют любую эффективную и безопасную терапию с целью купи-
рования болевого синдрома, наступления беременности или менопаузы, 
улучшения качества жизни пациентки. Наиболее эффективным и пра-
вильно построенным вариантом лечения является комплексная патоге-
нетическая терапия, при которой действие одного лечебного метода до-
полняется и усиливается действием других. Дополнительным методом, 
позволяющим усилить эффект медикаментозной терапии, увеличить ин-
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тервал между курсами гормональной терапии и тем самым уменьшить 
выраженность ее побочных эффектов, снизить частоту развития после-
операционных осложнений, улучшить состояние пациентки, решить ре-
продуктивные задачи является физиотерапия. Применяются радоновые 
и иодо-бромные ванны, лечебная физкультура, иглорефлексотерапия, 
постоянное магнитное поле, интервальная гипоксическая тренировка и 
другие методы. Противопоказаны процедуры, сопровождающиеся вы-
делением эндогенного тепла. Кроме того, мы рекомендуем включать в 
комплекс лечения седативные лекарственные средства и транквилиза-
торы (тофизопам, новопассит, диазепам), антиоксиданты (ά-токоферол, 
аевит), препараты, улучшающие микроциркуляцию (магне В6, курантил, 
никотиновая кислота), антагонисты кальция (магне В6, нифедипин) и 
обязательно иммунокорректоры – аутосыворотка, спленин, диасплен. 
По показаниям применяются обезболивающие и нестероидные проти-
вовоспалительные средства. 

Таким образом, эндометриоз – это заболевание, требующее при-
менения разнообразных терапевтических и хирургических методик, 
долговременного ведения пациентки с проведением регулярных курсов 
противорецидивной терапии для исключения рецидивирования процес-
са и повторных оперативных вмешательств. До настоящего времени ни 
одна из предложенных стратегий лечения эндометриоза не привела к 
его полному излечению и не позволила избежать рецидивов, что обу-
словлено множественными полисистемными нарушениями, лежащими 
в основе его этиопатогенеза. 

Эндометриоз и рак. Способность эндометриоидной ткани к ин-
фильтративному росту и проникновению в окружающую ткань с ее по-
следующей деструкцией, отсутствие вокруг очагов эндометриоза со-
единительно-тканной капсулы, тенденция к метастазированию и другие 
признаки сближают эндометриоз с опухолевым процессом. 

Частота выявления рака яичников при эндометриозе невысока – 
менее 1%. Однако, поскольку смертность при раке яичников достаточно 
высока, а возможности его профилактики ограничены из-за отсутствия 
надежных маркеров для своевременного установления диагноза, воз-
можная связь между эндометриозом и развитием некоторых форм рака 
яичников приобретает жизненно важное клиническое значение. Эндо-
метриоз и рак яичника имеют несколько общих предрасполагающих к 
их развитию факторов: раннее менархе, короткий менструальный цикл, 
бесплодие и поздняя менопауза. К мерам профилактики эндометриоза и 
рака яичника относят: трубную стерилизацию, которая предотвращает 
ретроградную менструацию; несколько родов с длительным периодом 
лактации; прием КОК, по крайней мере, в течение 5 лет.   

В последние годы появилась информация, что эндометриоз кор-
релировал с повышением частоты развития опухолей эндокринной сис-
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темы, головного мозга и неходжкинской лимфомы. Следует учитывать, 
что такие факторы загрязнения окружающей среды, как диоксины и по-
лихлорированные бифенилы, служат причиной развития эндометриоза и 
некоторых форм рака, например, рака молочной железы и неходжкин-
ской лимфомы.   

Профилактика развития рака при эндометриозе. Все образова-
ния в области придатков матки, выявленные во время гинекологическо-
го осмотра или при использовании визуализационных методик, должны 
быть тщательно исследованы. При возникновении подозрения на эндо-
метриоидную кисту яичников нужно следовать рекомендациям по веде-
нию женщин с опухолями яичников, включая ультразвуковую оценку и 
определение уровня СА-125, хотя нужно учитывать, что эндометриоз 
может способствовать повышению уровня этого онкомаркера. При про-
ведении хирургического лечения любого эндометриоза должен быть ис-
ключен сопутствующий злокачественный процесс при гистологическом 
исследовании биоптата эндометриоидной ткани. 
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риоидной болезни: учебно-методическое пособие / Ю. В. Цвелев, В. Г. 
Абашин. – СПб. : 2007. – 64с. 

3. Эндометриоз: клинические рекомендации по ведению боль-
ных. – М., 2020. ‒ 60 с. 
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ГЛАВА 11 
БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРО-

ДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Бесплодный брак 

Бесплодие ‒ неспособность пары в детородном возрасте зачать 
ребенка при регулярной половой жизни. Согласно определению ВОЗ 
(1993) бесплодным считают брак, при котором у женщины детородного 
возраста не наступает беременность в течение года регулярной половой 
жизни (половые контакты не реже, чем 2 раза в неделю) без применения 
контрацептивных средств. Женский фактор служит причиной бесплодия 
в браке в 45% случаев, мужской ‒ в 40%, сочетанный ‒ в 15% случаев. 

Классификация.  
Различают следующие формы бесплодия: 
˗ мужское бесплодие ‒ неспособность мужчины оплодотворить 

женщину; 
˗ женское бесплодие ‒ отсутствие беременности у женщины в 

течение года регулярной половой жизни без применения средств кон-
трацепции; 

˗ абсолютное бесплодие ‒ возможность возникновения бере-
менности естественным путем полностью исключена из-за неизлечимых 
изменениями в половом аппарате мужчины или женщины (дефекты 
развития, оперативное удаление половых желез, травмы и иное); 

˗ относительное бесплодие ‒ причины бесплодия могут быть 
устранены; 

˗ первичное бесплодие ‒ отсутствие беременности в анамнезе; 
˗ вторичное бесплодие ‒ наличие беременности в прошлом, чем 

бы она ни закончилась (родами, внематочной беременностью, выкиды-
шем и т. д.); 

˗ сочетанное бесплодие ‒ сочетание у женщины нескольких 
причин бесплодия; 

˗ комбинированное бесплодие ‒ и мужчина, и женщина имеют 
проблемы с репродуктивным здоровьем.   

Клиническая классификация женского бесплодия, учитываю-
щая патогенетические факторы инфертильности: 

˗ трубное бесплодие ‒ органические или функциональные на-
рушения проходимости маточных труб;  

˗ перитонеальное бесплодие ‒ спаечный процесс в малом тазу 
(спайки могут окутывать яичник или располагаться между трубой и 
яичником, препятствуя попаданию яйцеклетки в трубу);  

˗ трубно-перитонеальное бесплодие (ТПБ) ‒ сочетание трубного 
и перитонеального факторов бесплодия; 
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˗ эндокринное бесплодие ‒ овуляторные нарушения при откло-
нениях гормональной регуляции репродуктивной системы;  

˗ маточные формы бесплодия ‒ при патологии эндометрия, 
миоме, пороках развития матки, а также при наличии цервикальных 
факторов. 

˗ эндометриоз-ассоциированное бесплодие ‒ эндометриоз целе-
сообразно рассматривать в качестве отдельного фактора женской ин-
фертильности, который может проявляться в форме трубно-
перитонеального, внутриматочного или цервикального бесплодия, ову-
ляторных нарушений. В последнее время к вероятным причинам бес-
плодия при эндометриозе причисляют и иммунопатологические процес-
сы, при которых может происходить нарушение рецептивных свойств 
эндометрия из-за его поражения аутоантителами, фагоцитоз или инак-
тивация сперматозоидов активированными макрофагами; 

˗ бесплодие неясного генеза (идиопатическое бесплодие) ‒ ус-
танавливают, когда при всестороннем обследовании обоих партнеров не 
выявлено никаких причин для бесплодия (оба партнера по заключению 
здоровы, но беременность не наступает); 

˗ иммунологическое бесплодие ‒ связано с наличием у женщи-
ны антител к сперматозоидам (данный фактор бесплодия устранен из 
многих современных классификаций обществ репродуктивной медици-
ны). 

Хромосомная патология вынесена за рамки классификаций, но 
может приводить к инфертильности женщины. 

Различают следующие формы мужского бесплодия: 
˗ эякуляторные расстройства ‒ в том числе отсутствие эякулята; 

ретроградная эякуляция, которая возникает вследствие нарушенной ин-
нервации мочеполовых органов; 

˗ сексуальные расстройства ‒ эректильная дисфункция; 
˗ анатомические изменения в строении половых органов муж-

чины ‒ гипоспадия; 
˗ эндокринные расстройства ‒ гипер- и гипогонадотропный ги-

погонадизм, гиперпролактинемия и др.; 
˗ повреждение сперматогенного эпителия ‒ в результате облу-

чения, химиотерапии, воздействия токсических веществ или высоких 
температур, инфекции, травмы мошонки, водянки яичек и т.д.;  

˗ генетические (хромосомные) нарушения ‒ сперматогенез не 
происходит; 

˗ воспалительный процесс, включая ИППП; 
˗ иммунологический фактор ‒ образование аутоиммунных анти-

тел против сперматозоидов 
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Эпидемиология. Частота бесплодных браков, обусловливаемых 
теми или иными медицинскими причинами, колеблется в пределах от 8 
до 19%.  

Этиология. ИППП способствуют распространению трубно-
перитонеального бесплодия (раннее начало половой жизни, недостаточ-
ная информированность, трудовая миграция, частая смена половых 
партнеров и др.). Предрасполагающими к бесплодию факторами явля-
ются также гинекологические заболевания (хронические воспалитель-
ные процессы придатков и матки, кисты яичников, миома матки, эндо-
метриоз), последствия абортов, выкидышей, вредные привычки, бес-
контрольное применение гормональных средств. Увеличение частоты 
бесплодия связано также с неблагоприятным воздействием окружающей 
среды, урбанизацией, повышенными стрессовыми нагрузками, неблаго-
приятными экологическими факторами, откладыванием деторождения на 
поздний репродуктивный возраст. Возрастной фактор также ограничива-
ет репродуктивный потенциал, что создает дополнительные трудности в 
лечении бесплодия, в особенности у пациенток старше 35 лет.  

Диагностика.  
Первый этап ‒ предварительное обследование в поликлиническом 

учреждении. На этом этапе возможно проведение эффективного лече-
ния некоторых форм женского бесплодия (овуляторные нарушения или 
гинекологические заболевания, не сопровождающиеся окклюзией ма-
точных труб и поддающиеся коррекции).  

Второй этап ‒ специализированные исследования (эндоскопиче-
ские, аппаратные, гормональные) и лечение с применением как хирур-
гических (лапаротомических, лапароскопических, гистероскопических) 
методов, так и вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). 

Роль гинеколога амбулаторного лечебно-профилактического 
учреждения в организации лечения бесплодия: 

˗ активное выявление пациентов с бесплодием;  
˗ обследование, направленное на выявление причины бесплодия 

в течение 3-6 месяцев от обращения; 
˗ лечение пациентов с ановуляторным бесплодием методом 

контролируемой индукции овуляции (КИО), коррекция эндокринных 
нарушений; 

˗ отбор пациентов, которым показаны экстракорпоральное оп-
лодотворение (ЭКО), направление их в клиники ЭКО, минуя амбула-
торный этап лечения. 

Три главных правила организации лечения бесплодия. 
1. Обследование по поводу бесплодия следует начинать при от-

сутствии беременности:  
˗ у женщин до 35 лет в течение 1 года регулярной половой жиз-

ни без предохранения;  
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˗ у женщин старше 35 лет в течение 6 месяцев регулярной поло-
вой жизни без предохранения; 

˗ у женщин старше 40 лет в течение 3 месяцев регулярной поло-
вой жизни без предохранения. 

2. Длительность консервативного/оперативного лечения бесплодия 
не должна превышать двух лет (данный тезис претерпел изменения за по-
следние годы, учитывая высокий удельный вес пациенток позднего репро-
дуктивного возраста, обращающихся за специализированной помощью). 

3. При отсутствии беременности после 5‒6 попыток КИО в ам-
булаторных условиях пару следует направить на ЭКО (для женщин 
старше 35 лет – через 3 ‒ 4 попытки). 

Анамнез. При первом обращении по поводу бесплодия опрос 
женщин проводят по определенной схеме, рекомендованной ВОЗ: число 
и исход предыдущих беременностей и родов, послеабортные и послеро-
довые осложнения, число живых детей; продолжительность бесплодия; 
методы контрацепции, продолжительность их применения; экстрагени-
тальные заболевания; медикаментозная терапия; операции, сопровож-
дающиеся риском развития спаечного процесса; воспалительные про-
цессы органов малого таза и ИППП; тип возбудителя, продолжитель-
ность и характер терапии; заболевания шейки матки и их лечение; на-
личие галактореи и ее связь с лактацией; эпидемические, производст-
венные факторы, вредные привычки; наследственные заболевания у 
родственников I и II степени родства; менструальный анамнез; наруше-
ния половой функции. 

Физикальное исследование:  
˗ тип телосложения, рост и масса тела, индекса массы тела; 
˗ состояние кожи и кожных покровов, характер оволосения, на-

личие гипертрихоза, его степень; 
˗ состояние молочных желез; 
˗ бимануальное влагалищное исследование, осмотр шейки мат-

ки в зеркалах; 
˗ кольпоскопия; 
˗ заключение терапевта об отсутствии противопоказаний к вы-

нашиванию беременности и родам; 
˗ при выявлении клинических признаков экстрагенитальных за-

болеваний ‒ консультации профильных специалистов (врач-
эндокринолог, врач-психиатр, врач-генетик и др.).  

Лабораторные исследования.  
Инфекционный скрининг:  
˗ исследование на флору из уретры, цервикального канала и 

степень чистоты влагалища;  
˗ цитологическое исследование мазков с шейки матки;  



385 
 

˗ мазок из цервикального канала для выявления методом ПЦР 
хламидий;  

˗ исследование на инфекции культуральным методом (посев со-
держимого влагалища и цервикального канала для определения микро-
флоры, наличия уреаплазмы и микоплазмы);  

˗ анализ крови на гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ инфекцию, 
краснуху, токсоплазмоз, цитомегаловирусную инфекцию, герпетиче-
скую инфекцию. При выявлении инфекции, вызываемой указанными 
возбудителями, назначение соответствующей этиотропной терапии с 
последующим контрольным обследованием.  

Гормональный скрининг. Основная задача на амбулаторном эта-
пе ‒ подтверждение/исключение ановуляторного бесплодия.  

Инструментальные исследования:  
˗ УЗИ органов малого таза;  
˗ УЗИ молочных желез для уточнения их состояния и исключе-

ния опухолевых образований;  
˗ гистеросальпингография для исключения трубных или внут-

риматочных факторов бесплодия. Исследование проводят на 5–7-й день 
менструального цикла при регулярном ритме менструаций и олигоме-
норее, при аменорее ‒ на любой день (ранее считалось, что данное ис-
следование необходимо проводить на 20-23 день менструального цикла 
у менструирующих женщин);  

˗ лапароскопия с хромогидротубацией для уточнения диагноза 
ТПБ. Лапароскопия обеспечивает не только максимально точную диаг-
ностику имеющихся трубных и/или перитонеальных факторов беспло-
дия, но и позволяет проводить коррекцию выявленных нарушений (раз-
деление спаек, восстановление проходимости маточных труб, коагуля-
цию эндометриоидных гетеротопий, удаление субсерозных и интраму-
ральных миом и ретенционных образований яичников); 

˗ КТ или МРТ черепа и турецкого седла ‒ позволяют выявить 
микро- и макропролактиномы гипофиза, синдром «пустого» турецкого 
седла при эндокринном (ановуляторном) бесплодии, связанном с гипер-
пролактинемией или гипофизарной недостаточностью;  

˗ УЗИ щитовидной железы;  
˗ УЗИ надпочечников ‒ при признаках гиперандрогении и высо-

ком содержанием надпочечниковых андрогенов;  
˗ КТ надпочечников ‒ дополнительное обследовании при при-

знаках гиперандрогении и высоком содержанием надпочечниковых ан-
дрогенов;  

˗ гистероскопия ‒ проводится при аномальных маточных крово-
течениях различной интенсивности; подозрении на внутриматочную па-
тологию (ГПЭ, ПЭ, субмукозные миоматозные узлы, аденомиоз, внут-
риматочные синехии, хронический эндометрит, инородные тела, пороки 



386 
 

развития матки). При проведении гистероскопии может быть произве-
дено раздельное диагностическое выскабливание матки и цервикально-
го канала. Под контролем гистероскопии можно производить хирурги-
ческое лечение практически любой внутриматочной патологии.  

Начиная обследование женщины, одновременно (сразу!!!) про-
водят анализ спермы супруга для исключения мужского фактора бес-
плодия. Пациент также проходит обследование у андролога. Кроме 
спермограммы целесообразно использовать МАР-тест, который дает 
возможность выявлять мужские антиспермальные антитела. Увеличение 
показателей МАР-теста служит показанием к применению в лечении 
таких пар искусственной инсеминации с предварительно обработанной 
спермой или ЭКО.  

В 2010 году ВОЗ внесла новые изменения в референтные значения 
показателей эякулята (табл. 11.1), изменив методику его обработки и 
исследования. В последнем 5-ом издании (WHO laboratory manual for the 
examination and processing of human semen) изменены нормы количества 
и подвижности сперматозоидов, количества нормальных форм сперма-
тозоидов. 
Таблица 11.1. Референтные значения основных показателей эякулята 
(ВОЗ, 2010) 

Показатель Значение 
Объем эякулята, мл >1,5 
рН  >7,2 
Вязкость, см <2 
Лейкоциты, млн/мл <1 
Общее количество сперматозоидов, млн >39 
Концентрация сперматозоидов в 1 млн/мл >15 
Общая подвижность сперматозоидов (a+b+c), % >40 
Сперматозоидов с прогрессивным движением (a+b), % >32 
Жизнеспособность, % >58 
Морфология: нормальных форм, % >4 

Пациентов с бесплодием и подозрением на хирургическую гинеко-
логическую патологию (окклюзия маточных труб, перитонеальные спай-
ки, внутриматочные синехии или пороки развития матки, кисты яични-
ков, выраженный миоматозный или эндометриоидный процесс) после 
амбулаторного обследования направляют в специализированные гинеко-
логические отделения для уточнения характера нарушений и хирургиче-
ской или эндоскопической (гистеро- и лапароскопия) их коррекции.  

Лечение. При принятии решения о возможности лечения беспло-
дия в амбулаторных условиях (в том числе и после операций, направ-
ленных на устранение той или иной гинекологической патологии, вос-
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становление естественной фертильности) любая консервативная тера-
пия не должна превышать 2 лет при возрасте женщины до 35 лет, 6 ме-
сяцев ‒ при возрасте женщины 35-39 лет, 3 месяцев ‒ при возрасте 
женщины 40 лет и старше. При отсутствии беременности в течение это-
го срока пациентка должна быть без задержек направлена в центр ВРТ. 
Возрастной фактор важен, так как, начиная с 35-ти лет, результатив-
ность лечения с использованием любых методов ВРТ снижается. У это-
го контингента пациентов амбулаторный этап лечения бесплодия, на-
правленный на достижение беременности естественным путем, не дол-
жен использоваться вообще. 

Трубное и перитонеальное бесплодие. На долю ТПБ приходится 
20 –30% всех случаев женского бесплодия. 

Этиология и патогенез.  
Основные причины непроходимости маточных труб:  
˗ функциональные расстройства (нарушения сократительной ак-

тивности при отсутствии анатомо-морфологических изменений);  
˗ органические поражения ‒ визуально определяемые признаки, 

которые характеризуются непроходимостью (спайки, перекруты, пере-
вязки, сдавления патологическими образованиями и др.).  

Органические поражения маточных труб чаще всего являются 
следствием перенесенных ВЗОМТ, оперативных вмешательств на мат-
ке, придатках, кишечнике (в частности, аппендэктомия), инвазивных 
диагностических и лечебных манипуляций (диагностические выскабли-
вания), осложнений после родов, абортов, тяжелых форм наружного ге-
нитального эндометриоза.  

Диагностика.  
˗ Анамнез: указание на перенесенные ИППП и ВЗОМТ, опера-

тивные вмешательства на органах малого таза; особенности течения 
послеабортных, послеродовых, послеоперационных периодов; наличие 
синдрома тазовых болей, альгодисменореи; воспалительные урогени-
тальные заболеваний у партнера.  

˗ Метросальпингография. 
˗ Соногистероскопия. 
˗ Диагностическая лапароскопия.  

Лечение.  
Хирургическая лапароскопия с восстановлением анатомической 

проходимости маточных труб (со стимуляцией овуляции в послеопера-
ционном периоде при условии проходимости хотя бы одной трубы).  

Варианты реконструктивно-пластических операций:  
˗ сальпинголизис (освобождение маточных труб от сдавливаю-

щих их спаечных сращений);  
˗ фимбриопластика (восстановление входа в воронку маточной 

трубы); 
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˗ сальпингостомия (создание нового отверстия в заращенном 
ампулярном отделе трубы). При наличии гидросальпинкса не целесооб-
разно использование операции сальпингостомии.  

При перитонеальном бесплодии выполняют разделение и коагу-
ляцию спаек.  

При лапароскопии устраняют обнаруживаемую сопутствующую 
патологию. 

Сразу после реконструктивно-пластических операций целесооб-
разно переходить к лечению с использованием индукторов овуляции (в 
4–6 циклах). Общая продолжительность лечения ТПБ с применением 
хирургических и консервативных методов не должна превышать 2 лет 
при возрасте женщины до 35 лет, 6 месяцев ‒ при возрасте женщины 
35-39 лет, 3 месяцев ‒ при возрасте женщины 40 лет и старше. 

ЭКО показано при исходно установленной бесперспективности 
выполнения любых реконструктивно-пластических операций, или при 
констатации неэффективности преодоления ТПБ с применением эндо-
скопических операций. ЭКО также рекомендуется при поражении ма-
точных труб в истмическом и интерстициальном отделах, при абсолют-
ном трубном бесплодии (при отсутствии маточных труб, туберкулезном 
поражении внутренних половых органов).  

Противопоказания к хирургическому лечению ТПБ с целью вос-
становления естественной фертильности: 

˗ возраст старше 35 лет;  
˗ длительность бесплодия >2 лет в возрастной группе >35 лет;  
˗ острые и подострые воспалительные заболевания;  
˗ эндометриоз III–IV степени по классификации AFS;  
˗ спаечный процесс в малом тазу III–IV степени по классифика-

ции Hulka;  
˗ реконструктивно-пластические операции на маточных трубах 

в анамнезе;  
˗ туберкулез внутренних половых органов.  
Эндокринное бесплодие. В структуре женского бесплодия ‒ от 4 

до 40%.  
Этиология и патогенез. Ведущий признак эндокринного беспло-

дия ‒ ановуляция.  
Эндокринное бесплодие встречается при:  
˗ гипоталамо-гипофизарной недостаточности (гипогонадотроп-

ный гипогонадизм при поражениях гипоталамуса, гипофиза или при ги-
перпролактинемии);  

˗ гипоталамо-гипофизарной дисфункции (нормогонадотропная 
аменорея, олигоменорея или НЛФ, СПКЯ);  

˗ недостаточности функции яичников, не обусловленной пер-
вичным нарушением гипоталамо-гипофизарной регуляции (дисгенезия 
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гонад, синдромы резистентных и истощенных яичников, ятрогенные 
повреждения яичников, первичная яичниковая гиперандрогения, сопро-
вождающаяся или нет СПКЯ);  

˗ ВДКН;  
˗ гипотиреозе.  
Дифференциальная диагностика этих состояний необходима для 

определения тактики лечения, устранения проявлений конкретных эн-
докринопатий, выбора схем применения индукторов овуляции.  

Диагностика:  
˗ выявление нарушений менструального цикла (олиго-, аменорея); 
˗ оценка общего и гинекологического статусов: клинические 

признаки гиперандрогении, гиперпролактинемии, гипоэстрогении, об-
менные нарушения (ожирение, выраженный дефицитом массы тела); 
болезнь и синдром Иценко‒Кушинга, гипо- и гипертиреоз и др.;  

˗ подтверждение овуляции в течение 2‒3 менструальных цик-
лов: мочевой тест на овуляцию (подтверждение преовуляторного вы-
броса ЛГ), фолликулометрия. Применение графика базальной темпера-
туры для подтверждения овуляции нецелесообразно; 

˗ определение гормонов: гонадотропины: ФСГ и ЛГ, пролактин 
(2-3 день цикла); эстрадиол (7-10 день цикла); тестостерон, 17-ОН про-
гестерон, ДГЭАС, ТТГ, Т3, Т4 (любой день цикла). При аменорее гормо-
ны исследуют в любой день цикла.  

Интерпретация гормональных отклонений.  
Гиперпролактинемия устанавливается на основании регистрации 

повышенного содержания пролактина в двух пробах крови. Если в од-
ной пробе крови уровень пролактина был повышен, а в другой оказался 
в норме, исследование повторяют еще раз и по сумме двух измерений, 
дважды зарегистрировавших повышенные значения пролактина или 
дважды подтвердивших соответствие концентрации этого гормона нор-
мативу, подтверждают или исключают диагноз гиперпролактинемии.  

Гиперпролактинемия может быть проявлением гипотиреоза. При 
наличии гипотиреоза эффективная терапия (препараты левотироксина 
натрия) нормализует функцию щитовидной железы, устраняет сопутст-
вующую гиперпролактинемию, восстанавливает естественную фер-
тильность.  

При высоких цифрах пролактина необходимо исключить гормо-
нально активную опухоль гипофиза (макро- или микропролактиному). 
Для этого проводят КТ или МРТ области турецкого седла. Выбор мето-
да терапии обнаруженной пролактиномы (хирургический, лучевой, 
фармакологический) осуществляют эндокринологи и нейрохирурги.  

Отклонения уровней гонадотропинов (ФСГ, ЛГ) и эстрадиола.  
Повышенные уровни ФСГ в сочетании с недостаточностью эст-

радиола трактуют как гипергонадотропную аменорею, которая может 
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быть следствием дисгенезии гонад; синдрома резистентных яичников; 
синдрома преждевременного истощения яичников; возрастных инволю-
тивных (менопаузальных) изменений яичников. Пациенткам с подозре-
нием на дисгенезию гонад необходимо назначить исследование карио-
типа и консультацию генетика.  

Пониженные концентрации ФСГ, ЛГ и эстрадиола свидетельст-
вуют о гипоталамо-гипофизарной недостаточности. При наследствен-
ных причинах или возникновении этого состояния в детском возрасте 
отмечают выраженное недоразвитие вторичных половых признаков, ги-
поплазию наружных и внутренних половых органов, первичную амено-
рею. Гипоталамо-гипофизарная недостаточность, развивающаяся в ре-
продуктивном возрасте, обусловливает или прекращение менструаль-
ной функции, или очень редкие (1–2 раза в год) скудные менструации. 
По уровню поражения различают гипоталамическую и гипофизарную 
формы гипогонадизма центрального происхождения. Гипофизарный 
гипогонадизм чаще всего сочетается с деструктивной опухолью или 
другими заболеваниями, обусловливающими выпячивание арахнои-
дальной оболочки через отверстие в диафрагме седла и формирование 
«пустого» турецкого седла. Для дифференциальной диагностики гипо-
таламического и гипофизарного уровня поражения проводят пробу с 
гонадолиберином. Повышение уровня ЛГ и ФСГ через 30–120 мин по-
сле введения 100 мкг какого либо гонадолиберина указывает на гипота-
ламический генез заболевания. Для выявления органической патологии 
в области гипофиза применяют КТ и МРТ. Кроме описанных определе-
ний абсолютных значений ФСГ и ЛГ, полезен расчет индекса ЛГ/ФСГ, 
увеличение которого >2,5 характерно для СПКЯ.  

Гиперандрогения. Умеренное повышение уровня тестостерона ти-
пично для дисфункциональной яичниковой гиперандрогении, его часто 
наблюдают у пациентов с СПКЯ и/или с ожирением. ДГЭАС ‒ надпо-
чечниковый андроген, повышение его уровня всегда указывает на над-
почечниковый характер гиперандрогении. Причиной умеренного повы-
шения ДГЭАС чаще является ВДКН. При очень высоких значениях тес-
тостерона или ДГЭАС, а также при ярко выраженных клинических сим-
птомах и быстро прогрессирующей гиперандрогении необходимо ис-
ключить гормонально активную опухоль яичников или надпочечников.  

Для уточнения источника гиперпродукции андрогенов (яичники 
и/или надпочечники) и характера гиперандрогении (дисфункциональ-
ные или обусловленные андрогенсекретирующими опухолями) учиты-
вают результаты УЗИ яичников и гормональной пробы с дексаметазо-
ном, УЗИ и КТ надпочечников.  

При наличии эндокринного бесплодия и клинических признаков 
гиперандрогении необходимо определить концентрацию глобулинов, 
связывающих половые гормоны, и соотношение фракций свободного и 
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связанного тестостерона. При выявлении пониженного содержания гло-
булинов необходимо исключить патологию печени.  

Лечение. Выбор метода лечения (консервативный или оператив-
ный), подбор адекватной поддерживающей дозы пролактин-снижающих 
лекарственных средств (каберголин, бромкриптин), глюкокортикосте-
роидов (дексаметазон, метилпреднизолон), гормонов щитовидной желе-
зы (левотироксин натрия) и др. определяют эндокринологи, репродук-
тологи, нейрохирурги. Подобранную консервативную гормональную 
терапию продолжают в поликлинических условиях в течение 3–4 мес. 
При отсутствии беременности эту же терапию продолжают использо-
вать в сочетании с индукторами овуляции.  

При сочетании эндокринного бесплодия с ожирением (индекс 
массы тела >30) необходима коррекция избыточной массы, включаю-
щая использование низкокалорийной диеты (только после консультации 
диетолога), дозированные физические нагрузки, медикаментозную те-
рапию (сибутрамин). При нарушении толерантности к глюкозе целесо-
образно применять метформин. При отсутствии беременности в течение 
3-4 месяцев следует переходить к индукции овуляции независимо от то-
го, насколько удалось уменьшить массу тела пациентки.  

При эндокринном бесплодии стимуляторы овуляции могут быть 
использованы исходно как самостоятельный вид терапии, если у паци-
енток установлен только факт овуляторных нарушений. 

Стимуляторы овуляции целеообразно сочетать с последующей 
поддержкой лютеиновой фазы цикла гестагенами (дидрогестерон, мик-
ронизированный прогестерон). 

Пациентам с эндокринным бесплодием при адекватной терапии в 
течение 1 года и отсутствии беременности за этот период времени ре-
комендуют диагностическую лапароскопию, так как отсутствие у них 
беременности может быть следствием сочетания эндокринных и труб-
но-перитонеальных факторов бесплодия. 

При отсутствии беременности в течение 6 месяцев после прове-
денной ЛС прибегают к применению ВРТ. 

СПКЯ ‒ наиболее частая причина эндокринного бесплодия. При 
наличии ожирения, нарушения толерантности к глюкозе, гормональных 
нарушений (гиперандрогения, гиперпролактинемия) осуществляется их 
коррекция. При отсутствии беременности на фоне проводимой терапии 
целесообразно переходить к использованию индукторов овуляции. Со-
гласно клиническим протоколам ESHRE/ASRM (2018), как терапия пер-
вой линии применяется летрозол (в станах, где летрозол разрешен для 
применения как индуктор овуляции), терапия второй линии ‒ кломифе-
на цитрат, гонадотропины. Если проводимая консервативная терапия не 
обеспечивает восстановление репродуктивной функции в течение 1 го-
да, производят лапароскопию (терапия второй линии согласно клиниче-
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ским протоколам ESHRE/ASRM, 2018) с целью резекции или каутери-
зации яичников, а также для исключения сопутствующего ТПБ. В по-
слеоперационном периоде при сохранении гормональных и овулятор-
ных нарушений последующая консервативная терапия (не более 6 меся-
цев) не отличается от той, которую используют на предоперационном 
этапе. У женщин с СПКЯ альтернативой методам преодоления беспло-
дия является ЭКО (терапия третьей линии согласно клиническим прото-
колам ESHRE/ASRM, 2018). ЭКО ‒ терапия первой линии для пациен-
ток с СПКЯ при сочетании СПКЯ с ТПБ, не поддающимся коррекции, 
мужским бесплодием, возрастом >35 лет.  

Эндометриоз и бесплодие. У женщин с бесплодием частота эн-
дометриоза достигает 20–48%. 

Этиология и патогенез. Этиология и патогенез эндометриоза 
подробно описаны в главе 11.  

Причины инфертильности при эндометриозе: трубное бесплодие 
(нарушение анатомии маточных труб, воздействие на маточные трубы 
медиаторов воспаления и цитокинов); перитонеальное бесплодие (спа-
ечный процесс в малом тазу из-за локального воспаления в области эн-
дометриоидных гетеротопий); эндокринное бесплодие (ановуляция, 
НЛФ, синдром лютеинизации неовулировавшего фолликула); иммунные 
реакции, вызывающие угнетение процесса имплантации бластоцисты в 
эндометрий или поражение сперматозоидов активированными макрофа-
гами. 

Диагностика эндометриоза изложена в главе 11. 
Лечение бесплодия при эндометриозе. Лечение бесплодия при на-

ружном генитальном эндометриозе состоит в попытке восстановления 
естественной фертильности с использованием хирургических методов 
и/или гормональных средств, применяемых для лечения самого эндо-
метриоза и его осложнений. Предусматривается также устранение со-
путствующей эндометриозу патологии (овуляторные нарушения, пери-
тонеальные спайки и пр.). При сохраняющемся на фоне терапии в тече-
ние 1–2 лет бесплодии рекомендуют переходить к лечению с использо-
ванием ЭКО. Бесплодным пациенткам старше 35 лет прибегать к ЭКО 
следует сразу, независимо от формы и тяжести процесса. 

Исходно ЭКО рекомендуют пациентам с бесплодием и аденомио-
зом, ретроцервикальным эндометриозом и перитонеальным эндомет-
риозом IV степени.  

При хирургическом лечении перитонеального эндометриоза вы-
бор метода и доступа к гетеротопическим очагам зависит от локализа-
ции и распространенности патологического процесса. Чаще всего для 
оперативных вмешательств используют лапароскопию, но при тяжелых 
формах эндометриоза применяют и лапаротомический доступ.  
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При выявлении во время лапароскопии наружного генитального 
(перитонеального) эндометриоза I–II степени проводят диатермогоагу-
ляцию очагов эндометриоза без последующей гормональной терапии.  

При наружном генитальном эндометриозе III степени после хи-
рургического лечения показано применение гормональной терапии на 
протяжении не более 3 месяцев, причем пациенткам не старше 35 лет. 
Гормональную терапию проводят аГнРГ в количестве не более 3 инъек-
ций. После выполненного хирургического лечения перитонеального эн-
дометриоза возможно восстановление естественной фертильности в те-
чение 1–2 лет. В этот период целесообразно проведение КИО. В случае 
отсутствия беременности в указанные сроки необходимо направить па-
циентку для проведения ЭКО.  

Наружный генитальный эндометриоз IV степени, диагностиро-
ванный при лапароскопии, является абсолютным показанием к прове-
дению ЭКО.  

При бесплодии и эндометриоидных кистах яичников выполняют 
операции, основной задачей которых является удаление кистозных об-
разований (более 3 см) с минимальным повреждением здоровых тканей 
яичников.  

У пациентов с бесплодием, связанным только с аденомиозом, сра-
зу рекомендуют ЭКО, так как восстановление естественной фертильно-
сти в данной ситуации с помощью гормонального или хирургического 
лечения бесперспективно.  

У пациентов с ретроцервикальным эндометриозом и бесплодием 
терапией первой линии также считается ЭКО. Терапия ретроцервикаль-
ного эндометриоза (устранение болевого синдрома и нарушения функ-
ций смежных органов) ‒ длительный процесс, который не влияет на 
восстановление естественной фертильности. В связи с этим гормональ-
ное и/или хирургическое лечение клинических проявлений ретроцерви-
кального эндометриоза начинают лишь после применения ЭКО.  

Маточные формы бесплодия 
Этиология. Маточные формы бесплодия могут быть следствием 

гиперпластических процессов эндометрия; миомы матки; аденомиоза; 
внутриматочных синехий; пороков развития матки; аномалий положе-
ния матки; инородных тел; патологии шейки матки (цервикальные фак-
торы бесплодия). 

Диагностика гиперпластических процессов эндометрия и миомы 
матки представлена в главе 9. 

Лечение 
Нарушение репродуктивной функции при ГПЭ (при отсутствии 

признаков ТПБ и ановуляции) связано с недостаточной секреторной 
трансформацией эндометрия, препятствующей имплантации эмбриона. 
Причиной этого может быть ослабление локальных эффектов прогесте-
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рона на эндометрий на фоне повышения его чувствительности к эстро-
генам. При ПЭ дополнительной причиной, препятствующей импланта-
ции, может быть механическое препятствие, создаваемое объемными 
анатомо-морфологическими изменениями эндометрия.  

У женщин с миомой матки при исключении ТПБ и овуляторных 
нарушений причиной бесплодия может быть относительная прогестеро-
новая недостаточность, которая препятствует имплантации эмбриона. 
При субмукозной и интерстициальной миоме матки с центрипетальным 
ростом узла, деформирующим полость, создаются механические пре-
пятствия для имплантации.  

При миоме матки и бесплодии выбор метода лечения зависит от 
локализации и размеров узла. Субмукозная миома матки является пока-
занием к проведению гистерорезектоскопии. При миоме матки с интер-
стициальным или субсерозным расположением узлов менее 10 см при 
хирургическом лечении возможно применение ЛС (условием примене-
ния ЛС является применение только шовного материала и исключение 
коагуляции в процессе оперативного вмешательства). При размерах 
матки более 12 недель с атипичном расположении узлов (шеечный, пе-
решеечный, интралигаментарный) используется лапаротомический дос-
туп. Через 6 месяцев после проведенной консервативной миомэктомии 
оценивают возможность восстановления естественной фертильности 
или применения программы ВРТ. Восстановление естественной фер-
тильности после хирургического лечения миомы матки ограничивается 
двумя годами у пациенток младше 35 лет. В этот период времени воз-
можно проведение КИО. При отсутствии беременности в течение 2 лет 
после оперативного лечения показано ЭКО. У женщин старше 35 лет 
период восстановления естественной фертильности после миомэктомии 
ограничивают 6 месяцами, при отсутствии беременности в течение 6 
месяцев женщину направляют для проведения ВРТ. 

Внутриматочные синехии обусловливают частичное или полное 
заращение полости матки. Причиной внутриматочных синехий может 
быть механическая травма базального слоя эндометрия, усугубляемая 
вторичным присоединением инфекции. Травматические поражения эн-
дометрия наблюдают при осложненных родах, абортах, операциях на 
матке (миомэктомия, метропластика, конизация шейки матки), диагно-
стических выскабливаниях, эндометритах. Внутриматочные синехии 
иногда могут возникать при использовании ВМС.  

В зависимости от степени заращения полости матки внутриматоч-
ные синехии проявляются гипоменструальным синдромом или амено-
реей. Гормональные исследования указывают на сохранение функции 
яичников и адекватную гипофизарную регуляцию.  

Основной метод диагностики внутриматочных синехий ‒ гистеро-
скопия.  
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Лечение ‒ рассечение синехий под контролем гистероскопии с 
последующей циклической гормонотерапией в течение 3–6 мес. Для 
уменьшения вероятности повторного образования внутриматочных 
сращений целесообразно вводить в полость матки ВМС на период не 
менее 1 мес.  

После выполненной операции гистероскопического адгезиолизиса 
рецидив заболевания часто наблюдают при распространенных плотных 
синехиях и у пациентов с туберкулезным поражением матки. 

Пороки развития матки 
Женщины с изменениями формы полости матки или наличием в 

ней перегородки различной длины в основном страдают невынашива-
нием беременности и реже ‒ бесплодием. Для коррекции анатомических 
дефектов матки применяют хирургические методы лечения ‒ лапарото-
мическую метропластику при наличии двух маток или при двурогой 
матке, рассечение внутриматочной перегородки с использованием гис-
терорезектоскопической техники при внутриматочной перегородке. Для 
предупреждения образования синехий после проведения пластических 
операций рекомендуется применение ВМС, а для ускорения эпителиза-
ции назначают эстрогены в течение 2 месяцев. 

Цервикальные факторы 
Цервикальное бесплодие ‒ бесплодие, обусловленное затруднени-

ем транспорта сперматозоидов на уровне шейки матки.  
Причины цервикального бесплодия: 
˗ анатомические изменения шейки матки (врожденные анома-

лии; деформации, возникающие после абортов, родов, операций; шееч-
ное или перешеечно-шеечное расположение миоматозных узлов); 

˗ изменения слизистой оболочки цервикального канала (ГПЭ, 
полипы, эндометриоз); 

˗ эктопии шейки матки; 
˗ изменения в цервикальной слизи инфекционной природы при 

хронических цервицитах или при гормональных нарушениях. 
Уточнению диагноза помогает цервикоскопия, сочетающаяся с 

выскабливанием цервикального канала и последующим цитологиче-
ским/морфологическим исследованием. УЗИ позволяет оценить толщи-
ну и структуру слизистой цервикального канала, выявить полипы шейки 
матки или шеечную миому. При подозрении на атипические процессы 
проводят прицельную биопсию пораженных участков. 

Лечение: при анатомических изменениях шейки проводят рекон-
структивно-пластические операции. При шеечном расположении мио-
матозных узлов используют трансвагинальную гистеротомическую 
(цервикотомическую) миомэктомию. 

При полипах цервикального канала, гиперпластических процессах 
эндоцервикса проводят диагностическое выскабливание слизистой цер-



396 
 

викального канала под контролем гистероскопии с последующим гис-
тологическим исследованием.  

Вспомогательные репродуктивные технологии 

В ряде случаев для преодоления бесплодия приходится прибегать 
к вспомогательным репродуктивным технологиям ‒ методам лечения 
бесплодия, при которых отдельные или все этапы зачатия и (или) ранне-
го развития эмбриона (эмбрионов) до переноса его (их) в матку осуще-
ствляются вне организма матери (в лабораторных условиях). 

Виды ВРТ: 
˗ экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбрионов в 

полость матки; 
˗ инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ); 
˗ рассечение оболочки эмбриона (вспомогательный хетчинг); 
˗ криоконсервация половых клеток, тканей репродуктивных ор-

ганов, эмбрионов; 
˗ донорство ооцитов, спермы и эмбрионов; 
˗ «суррогатное» материнство; 
˗ преимплантационная диагностика наследственных заболева-

ний; 
˗ искусственная инсеминация спермой мужа или донора. 
Внутриматочная инсеминация (ВМИ) – метод лечения беспло-

дия, когда обработанная в лабораторных условиях сперма вводится в 
полость матки непосредственно перед или сразу после овуляции. При 
проведении ВМИ сперма может быть введена в цервикальный канал и 
влагалище, но такие варианты введения спермы не получили широкого 
распространения.  

ВМИ – метод, позволяющий миновать защитный барьер в виде 
цервикальной слизи и повысить концентрацию сперматозоидов в месте 
оплодотворения в фаллопиевой трубе. Для этого в лабораторных усло-
виях готовится образец спермы с высоким содержанием подвижных 
сперматозоидов, который затем вводят в полость матки. 

Необходимым условием применения ВМИ является письменное 
заявление пациентки (если пациентка состоит в браке, то и письменное 
согласие ее супруга). 

ВМИ возможно проводить в естественном цикле, а также с ис-
пользованием стимуляции яичников. Для проведения ВМИ допускается 
использование нативной спермы мужа (без криоконсервации и прохож-
дения карантинного период) и криоконсервированной спермы донора 
(если сперматозоиды супруга не могут быть использованы по состоя-
нию его репродуктивного здоровья). Использование нативной донор-
ской спермы запрещается из-за риска инфицирования полости матки, 
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низкой эффективности процедуры, высокого риска развития шокопо-
добной реакции. 

Возраст женщины является наиболее верным предиктором ус-
пешности цикла ВМИ. В возрасте старше 40 лет отмечается резкое сни-
жение эффективности лечения методом ВМИ, что связано со снижени-
ем качества ооцитов. Отсутствуют доказательства эффективности сти-
муляции яичников в циклах ВМИ у женщин старшей возрастной груп-
пы.  

Несмотря на то, что с увеличением возраста мужчины снижается 
объем эякулята, подвижность и морфология сперматозоидов, концен-
трация их не снижается. Если возраст супруги менее 35 лет, то возраст 
мужчины не имеет значения для эффективности ВМИ, тогда как если 
оба партнера старше 35 лет, то эффективность ВМИ снижается.  

Шансы наступления беременности наибольшие в первых трех 
циклах ВМИ, а затем они остаются неизменными вплоть до 9 попытки. 
Средняя частота наступления беременности на одну попытку ВМИ со-
ставляет 11,6%, частота многоплодной беременности ‒ примерно 30%. 

Отсутствие эффекта от процедуры ВМИ в трех менструальных 
циклах следует рассматривать как показание к отказу от ВМИ и приме-
нению других методов вспомогательных репродуктивных технологий 
(экстракорпоральное оплодотворение, интрацитоплазматическая инъек-
ция сперматозоида). 

Медицинские показания к проведению искусственной инсемина-
ции спермой мужа: 

˗ субфертильная сперма супруга; 
˗ эякуляторно-сексуальные расстройства у супруга; 
˗ цервикальный фактор бесплодия у супруги; 
˗ вагинизм у супруги; 
˗ иммунологическое бесплодие (MAR-тест положительный); 
˗ бесплодие неясного генеза; 
˗ дискордантные пары, в которых супруг является инфициро-

ванным вирусом иммунодефицита человека (при неопределяемой ви-
русной нагрузке). 

Медицинские показания к проведению искусственной инсемина-
ции спермой донора половых клеток: 

˗ мужское бесплодие супруга (тяжелые формы); 
˗ эякуляторно-сексуальные расстройства с невозможностью по-

лучить эякулят супруга; 
˗ неблагоприятный медико-генетический прогноз для будущего 

ребенка; 
˗ отсутствие полового партнера у женщины. 
Медицинские противопоказания к ВМИ такие же, как и для ЭКО. 
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Недопустимо применение ВМИ в качестве замены методов экст-
ракорпорального оплодотворения при наличии показаний к их исполь-
зованию. 

Экстракорпоральное оплодотворение используют в мировой 
практике с 1978 года.  

Показания к проведению ЭКО регламентируются действующим 
законодательством и включают: 

˗ трубное бесплодие – абсолютное трубное бесплодие (отсутст-
вие маточных труб) или непроходимость маточных труб; 

˗ бесплодие неясного генеза; 
˗ бесплодие, не поддающееся терапии; 
˗ бесплодие, вероятность преодоления которого с помощью 

ЭКО выше, чем при использовании других методов; 
˗ иммунологические формы бесплодия – наличие антиспер-

мальных антител по МАР-тесту ≥50% (данный фактор в международ-
ных национальных руководствах расценивается как бесплодие неясного 
генеза); 

˗ синдром поликистозных яичников при отсутствии эффекта от 
контролируемой индукции овуляции и хирургического лечения; 

˗ эндометриоз-ассоциированное бесплодие; 
˗ различные формы мужского бесплодия, требующие примене-

ния метода ИКСИ. 
Противопоказания к ЭКО регламентируются действующим зако-

нодательством и включают: 
˗ врожденные пороки развития или приобретенные деформации 

полости матки, при которых невозможна имплантация эмбрионов или 
вынашивание беременности; 

˗ доброкачественные опухоли матки, требующие оперативного 
лечения; 

˗ злокачественные новообразования любой локализации; 
˗ опухоли яичников; 
˗ острые воспалительные заболевания любой локализации; 
˗ соматические и психические заболевания, которые противопо-

казаны для вынашивания беременности и родов. 
Объем обследования супружеской пары перед проведением ЭКО 

регламентирован действующими нормативными документами. 
Процедура ЭКО состоит из следующих этапов: 
˗ обследование и отбор супружеских пар, а при обнаружении 

отклонений – предварительная подготовка пациентов; 
˗ стимуляция яичников под ультразвуковым контролем роста и 

развития фолликулов и эндометрия; 
˗ пункция фолликулов яичников с целью получения преовуля-

торных ооцитов; 
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˗ инсеминация ооцитов или инъекция сперматозоидов в цито-
плазму ооцита (по показаниям) и культивирование развившихся в ре-
зультате оплодотворения эмбрионов in vitro;  

˗ перенос эмбрионов в полость матки; 
˗ гормональная поддержка посттрансферного периода; 
˗ диагностика беременности на ранних сроках. 
Эффективность ЭКО / ИКСИ зависит от возраста женщины, фак-

торов бесплодия. 
Основные осложнения: 
˗ аллергические реакции на лекарственные средства для стиму-

ляции овуляции; 
˗ воспалительные процессы; 
˗ кровотечение; 
˗ многоплодная беременность; 
˗ синдром гиперстимуляции яичников; 
˗ эктопическая беременность.  
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ГЛАВА 12 
АНОМАЛИИИ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ  

ОРГАНОВ 

Аномалии положения половых органов – это стойкое отклонение 
от их нормального положения, возникающее в связи с гинекологиче-
скими заболеваниями (воспалительные процессы, эндометриоз, опухоли 
и др.); повреждениями промежности, влагалища, связочного аппарата 
(например, при родовых травмах); врожденными нарушениями и при-
обретенными заболеваниями, снижающими тонус тканей половых орга-
нов и мышечно-соединительно-тканных структур. 

Классификация 
Аномалии положения женских половых органов классифицируют 

в зависимости от плоскости (горизонтальная, вертикальная), по которой 
смещается матка, и/или продольной оси, вокруг которой происходит 
смещение. 

1. Смещение матки по горизонтальной плоскости. 
• Смещение всей матки (positio uteri): 
− кпереди (antepositio); 
− кзади (retropositio); 
− вправо (dextropositio); 
− влево (sinistropositio). 
• Смещение тела матки без смещения шейки - наклонение 

(versio uteri): 
− кпереди (anteversio) - тело матки наклонено кпереди, шейка 

матки − кзади; 
− кзади (retroversio) - тело матки наклонено кзади, шейка матки 

– кпереди; 
− вправо (dextroversio) − тело матки наклонено вправо, шейка 

матки – влево; 
− влево (sinistroversio) − тело матки наклонено влево, шейка 

матки – вправо. 
• Патологический перегиб матки (hyperflexio): 
− угол открыт кпереди (hyperanteflexio); 
− угол открыт кзади (hyperretroflexio). 
2. Смещение матки по вертикальной плоскости. 
• Смещение всей матки без нарушения соотношения ее слоев: 
− кверху (elevatio uteri) ‒ смещение матки вверх, когда наруж-

ный зев шейки оказывается выше интерспинальной линии, дно матки 
располагается выше плоскости входа в малый таз; 
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− книзу ‒ опущение (descensus uteri) и выпадение матки 
(prolapsus s. procidentia uteri), то есть смещением половых органов до 
влагалищного входа или выпадение за его пределы. 

• Выворот матки (inversio uteri) ‒ серозная оболочка матки рас-
полагается внутри, слизистая - снаружи, тело матки находится во влага-
лище ниже шейки матки (матка вывернулась, как палец перчатки). Та-
кая ситуация возможна только в третьем периоде родов при грубых по-
пытках выделения последа при не отделившейся плаценте. 

3. Смещение матки вокруг вертикальной оси. 
− поворот матки (rotatio uteri) ‒ вращение тела и шейки матки 

менее чем на 180° вокруг оси влево или вправо; 
− перекрут матки (torsio uteri) ‒ поворот только тела матки более 

чем на 180° вокруг оси в области перешейка, при этом шейка матки ос-
тается неподвижной. 

Из аномалий положения половых органов наибольшую клиниче-
скую значимость имеют патологическая антефлексия матки, ретроде-
виация матки, опущение и выпадение матки и стенок влагалища (про-
лапс половых органов). 

Этиология 
Этиологические факторы ретродевиаций матки разнообразны, но 

часто непосредственной причиной ее развития является расслабление 
связочного аппарата (подвешивающего, закрепляющего) и мышц тазо-
вого дна вследствие гипоплазии, возрастной гипотрофии и атрофии по-
ловых органов; многократных частых родов, особенно осложненных 
хирургическими вмешательствами и инфекцией. Кроме того, возникно-
вению ретроверзии и ретрофлексии матки способствуют воспалитель-
ные заболевания женских половых органов и наружный эндометриоз, 
сопровождающиеся образованием спаек и рубцов, опухоли передней 
поверхности матки. При ретродевиации матки нарушается ее кровооб-
ращение, могут развиться хронический метрит, гиперпластический эн-
дометрит, вследствие отека матка увеличивается, приобретает округлую 
форму и плотную консистенцию (гипертрофия). 

Аномалии положения половых органов наблюдаются чрезвычай-
но редко у нерожавших женщин или у женщин, имеющих одни неос-
ложненные роды. Они обусловлены конституциональными особенно-
стями организма (инфантилизм, астеническое телосложение, понижен-
ное питание), тяжелым физическим трудом (особенно при его раннем 
начале и достаточной продолжительности), системным дефектом со-
единительной ткани (дисплазией). У многорожавших женщин данная 
патология встречается довольно часто вследствие расслабления мышц 
передней брюшной стенки и тазового дна.  
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Смещения матки и влагалища могут возникать вследствие таких 
аномалий развития, как spina bifida, когда развивается паралич III и IV 
крестцовых нервов, иннервирующих мышцы тазового дна. 

Клиника 
Гиперантефлексия матки клинически проявляется тянущими бо-

лями в крестце и внизу живота, нарушениями менструального цикла 
(позднее менархе, скудные, нерегулярные и болезненные менструации, 
бесплодие), половой функции (болезненность, фригидность), белями, 
гиперрефлексией мочевого пузыря. При наступлении беременности час-
то происходит самопроизвольный выкидыш; при донашивании ее и 
нормальных родах клинические проявления патологии, как правило, ис-
чезают. 

Ретродивиация матки чаще развивается в зрелом возрасте, у мно-
гих женщин не вызывает никаких симптомов и выявляется случайно. 
Некоторые пациентки жалуются на боли в крестце и пояснице, внизу 
живота, во время полового акта, альгоменорею, меноррагию, бесплодие, 
бели, расстройства функции тазовых органов (дизурические явления, 
запор), реже – привычный выкидыш. Беременность в большинстве слу-
чаев протекает нормально благодаря самопроизвольному выправлению 
матки с четвертого месяца. 

Диагностика 
Диагноз аномалий положения женских половых органов не пред-

ставляет трудностей и устанавливается на основании анамнеза, жалоб 
пациентки, данных специального гинекологического исследования, 
ультразвукового исследования.  

Для патологической антефлексии матки характерны: наличие ост-
рого угла между телом и шейкой матки, маленькие размеры матки и уд-
линенная коническая шейка матки. 

Принципы лечения 
Гиперантефлексия матки – лечение сводится к устранению при-

чин и последствий данной аномалии положения. 
При ретрофлексии матки, протекающей бессимптомно, лечение 

не показано. При выраженных симптомах проводят лечение, направ-
ленное на устранение основной причины заболевания или его последст-
вий. При фиксированной ретрофлексии, обусловленной воспалитель-
ным процессом в малом тазу, после исключения эндометриоза широко 
используют различные виды физиотерапии, санаторно-курортное лече-
ние, гинекологический массаж. Хирургическую коррекцию проводят по 
строгим показаниям в качестве сопутствующего мероприятия при опе-
ративном лечении других заболеваний (новообразования, киста, гидро-
сальпинкс и др.). 
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Опущение и выпадение женских половых органов (пролапс 
тазовых органов) 

Опущение и выпадение женских половых органов (пролапс тазо-
вых органов) ‒ это периферическое смещение матки и/или стенок вла-
галища в результате патологических изменений связочного аппарата и 
растяжения фасциальных структур малого таза.  

Опущение и выпадение стенок влагалища может быть изолиро-
ванным (при маловыраженном процессе или элонгации шейки матки) 
или сочетаться с опущением или выпадением стенки мочевого пузыря 
(при опущении (выпадении) передней стенки влагалища), опущением 
или выпадением передней стенки прямой кишки (при опущении (выпа-
дении) задней стенки влагалища), выпадением петель кишечника через 
своды влагалища.  

Опущение матки – расположение ее ниже нормального уровня: 
влагалищная часть шейки матки (наружный зев) находится ниже интер-
спинальной плоскости, но из половой щели не показывается даже при 
натуживании. Выпадение матки – матка выходит за пределы половой 
щели полностью (полное выпадение) или частично, иногда только шей-
ка (неполное выпадение). 

Согласно литературным данным те или иные клинические прояв-
ления пролапса тазовых органов отмечают 2,9% ‒ 53 % женщин. При 
этом 10,0% пациенток с опущением и выпадением половых органов мо-
ложе 30 лет, 40,2% ‒ в возрасте от 30 до 45 лет и у 50% ‒ старше 50 лет. 
В структуре показаний к плановому оперативному лечению гинеколо-
гических пациентов пролапс гениталий занимает третье место после 
доброкачественных опухолей матки и яичников, эндометриоза. 

Классификация 
Согласно классификации М.С. Малиновского различают три сте-

пени опущения половых органов относительно входа во влагалище (рис. 
12.1): 

˗ I ‒ шейка матки опущена не более чем до входа во влагалище; 
˗ II ‒ шейка матки расположена ниже входа во влагалище, а тело 

матки ‒ выше него; 
˗ III ‒ вся матка находится за пределами входа во влагалище. 
В настоящее время для определения степени пролапса тазовых ор-

ганов применяются две наиболее распространенные и общепринятые 
классификации: классификацию Baden-Walker (1992) и классификацию 
Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q), предложенную Междуна-
родным обществом по удержанию мочи в 1996 году. 
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Рис. 12.1. Степени опущения половых органов (Серов В.Н. и соавт., 2016) 

Согласно классификации Baden-Walker (1992), основанной на оп-
ределении расстояния между опущенным органом и девственной пле-
вой во время физиологического напряжения, существует четыре стадии 
тазового пролапса: 

I стадия ‒ максимально пролабирующая область влагалища рас-
полагается чуть выше гименального кольца; 

II стадия ‒ максимально пролабирующая область расположена на 
уровне гименального кольца; 

III стадия ‒ максимально пролабирующая область заходит ниже 
гименального кольца; 

IV стадия ‒ полное выпадение.  
Классификация Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q) по-

зволяет провести количественную оценку опущения стенок влагалища с 
помощью измерения 9 параметров в сагиттальной плоскости (рис. 11.2). 
Измерение производят сантиметровой линейкой, маточным зондом или 
корнцангом с сантиметровой шкалой по средне-сагиттальной линии в 
положении пациентки лежа на спине при максимальной выраженности 
пролапса тазовых органов (проба Вальсальвы).  

Плоскостью, которую можно точно визуально определить и отно-
сительно которой описывают точки и параметры системы ‒ гимен. 
Плоскость гимена соответствует нулю. Анатомическая позиция шести 
определяемых точек (Аа, Ар, Ва, Вр, С, D) измеряется выше ‒ прокси-
мальнее гимена (отрицательное значение в сантиметрах) или ниже ‒ 
дистальнее гимена (положительное значение в сантиметрах). Остальные 
три параметра (TVL, GH и PB) измеряют в абсолютных величинах. 

˗ Точка Аа ‒ расположена на середине передней стенки влага-
лища на 3 см проксимальнее наружного отверстия уретры, соответству-
ет расположению уретровезикального сегмента – видимый выступ, ко-
торый у некоторых пациенток практически не выражен. По определе-
нию, расположение точки Аа от -3 до +3 см.  
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Рис. 12.2. Анатомические ориентиры для определения степени пролапса тазовых 
органов по классификации POP-Q (Радзинский В.Е., Фукс А.М.,2016) 

˗ Точка Ва ‒ расположена на 3 см глубже точки Аа, поэтому при 
отсутствии пролапса будет иметь значение ˗3 см, а при полном выпадении 
‒ положительное значение, равное длине передней стенки влагалища.  

˗ Точка Ар ‒ расположена по средней линии задней стенки вла-
галища на 3 см проксимальнее гимена (возможное расположение ‒ от ˗3 
до +3 см).  

˗ Точка Вр ‒ наиболее удаленная от гимена точка верхней части 
задней стенки влагалища; находится на ‒3 см при отсутствии пролапса 
и будет иметь положительное значение, равное длине влагалища, при 
полном выпадении купола влагалища после гистерэктомии.  

˗ Точка С ‒ наиболее дистальная часть шейки матки или верши-
на купола влагалища после гистерэктомии. 

˗ Точка D ‒ локализуется в заднем своде у женщин, имеющих 
шейку матки; показывает уровень прикрепления крестцово-маточных 
связок к проксимальной части шейки матки сзади. Ее не измеряют при 
отсутствии шейки матки. 

Половая щель (Gh ‒ Genital hiatus) измеря от центра наружного 
отверстия уретры до гимена в области задней спайки. 

Промежность (Pb ‒ Perineal body) измеряется от середины аналь-
ного отверстия до гимена в области задней спайки и выражается в сан-
тиметрах. 

Общая длина влагалища (tvl ‒ total vaginal length) ‒ максимальная 
длина влагалища, выраженная в сантиметрах. 

В норме точки Аа, Ар, Ва, Вр находятся на 3 см глубже вульвар-
ного кольца (‒3 см), точки С и D имеют значение со знаком минус 
(табл. 12.1). 
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Таблица 12.1. Классификация Pelvic Organ Prolapse Quanification 

Расстояние Норма 
1. От уретры до задней спайки gh (2 см) 
2. От задней спайки до ануса pb (3 см) 
3. От гимена до наиболее выступающей точки передней стенки 
влагалища 

Aa (-3 см) 

4. От гимена до передней губы шейки матки C (-8 см) 
5. Середина расстояния между Аа и С Ba (-3 см) 
6. От гимена до наиболее выступающей точки задней стенки 
влагалища 

Ap (-3 см) 

7. Длина заднего свода влагалища (после гистерэктомии отсут-
ствует) 

D (-10 см) 

8. Середина расстояния между Ар и D Вр (-3 см) 
9. Длина влагалища (10 см) 
Сумма -15 см 

Стадирование по системе POP-Q производится по наиболее дис-
тально расположенной части влагалищной стенки: 

˗ стадия I ‒ наиболее выпавшая часть стенки влагалища не до-
ходит до вульварного кольца на 1 см (значение до -1 см); 

˗ стадия II ‒ наиболее выпавшая часть стенки влагалища распо-
ложена на 1 см проксимальнее или дистальнее гимена (значение от -1 до 
+1 см); 

˗ стадия III ‒ наиболее выпавшая точка половых органов распо-
лагается более чем на 1 см дистальнее плоскости вульварного кольца, 
но при этом общая длина влагалища (tvl) уменьшается не более чем на 2 
см (значение от +1 см, но tvl менее -2 см); 

˗ стадия IV ‒ полное выпадение, наиболее дистальная часть 
пролапса выступает более чем на +1 см от вульварного кольца, а общая 
длина влагалища (tvl) уменьшается более чем на 2 см. 

В зависимости от нарушения поддержки того или иного компо-
нента тазового дна различают следующие виды пролапса: 

1. Пролапс переднего отдела ‒ уретроцеле (пролабирование 
уретры во влагалище), цистоцеле (пролапс мочевого пузыря) и цисто-
уретроцеле (комбинированный пролапс). 

2. Пролапс среднего отдела ‒ маточный пролапс, пролапс сводов 
влагалища (возникает после гистерэктомии). 

3. Пролапс заднего отдела тазового дна ‒ ректоцеле (выпячива-
ние прямой кишки через заднюю стенку влагалища) и энтероцеле (ис-
тинная грыжа в области Дугласова пространства, как правило, содер-
жащая петли тонкой кишки). 

 



408 
 

Этиология и патогенез 
Пролапс тазовых органов ‒ полиэтиологическое заболевание. Ос-

новными причинами его возникновения являются повышение внутри-
брюшного давления экзо- или эндогенного характера и несостоятель-
ность мышц тазового дна, брюшной стенки (поперечной и прямой 
мышц живота), связочного аппарата матки, которые обусловлены: 

˗ повреждениями мышц промежности и тазовой диафрагмы в 
родах (10-40%), особенно заканчивающихся родоразрешающими опера-
тивными вмешательствами (наложение акушерских щипцов, извлечение 
плода за тазовый конец, вакуум-экстракция плода и др.) – до 90%. Оп-
ределенное значение в развитии акушерского травматизма имеет сни-
жение эластичности тканей родовых путей и промежности (пожилой 
возраст первородящей, рубцы после предшествующих травм и др.); 

˗ несостоятельностью соединительнотканных структур в виде 
«системной» недостаточности, что проявляется наличием грыж других 
локализаций, опущением других внутренних органов; 

˗ нарушением синтеза стероидных гормонов (эстрогенная не-
достаточность, приводящая к процессам возрастной атрофии матки, ее 
связочного аппарата и мышц тазового дна, к нарушению трофики эпи-
телия мочепузырного треугольника и уретры, к снижению чувствитель-
ности адренорецепторов шейки мочевого пузыря и тургора тканей за 
счет их обезвоживания); 

˗ хроническими заболеваниями, сопровождающимися наруше-
нием обменных процессов, микроциркуляции, внезапным частым по-
вышением внутрибрюшного давления. 

У пациенток с опущением и выпадением половых органов нали-
чие ярко выраженной наследственной предрасположенности, частое со-
четание пролапса с грыжами другой локализации, спланхноптозом, ва-
рикозной болезнью, гипермобильностью суставов указывают на воз-
можность генетически детерминированной дисплазии соединительной 
ткани. 

Опущению, особенно выпадению матки и влагалища, сопутству-
ют значительные изменения в половой и мочевой системе. Изменяется 
положение прямой кишки, мочевого пузыря и уретры, тазовых отделов 
мочеточников, происходит смещение, изменение положения устьев мо-
четочников, нередко возникает расширение и снижение тонуса не толь-
ко мочеточников, но и сфинктера мочевого пузыря. Вследствие топо-
графических изменений у 85,5% женщин с пролапсом гениталий разви-
ваются функциональные расстройства смежных органов: недержание 
мочи – у 70,1% пациенток, нарушение дефекации – у 36,5%, диспаре-
уния – у 53,3%.  

Отмечаются сухость стенок влагалища, истончение слизистой 
оболочки или, наоборот, резкое ее утолщение, пролежни; при гистоло-
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гических исследованиях обнаруживают нарушения микроциркуляции, 
гипер – и паракератоз, воспалительные инфильтраты и склероз. Наблю-
даются элонгация шейки матки и ее гипертрофия, псевдоэрозия, полипы 
канала шейки матки, лейкоплакия, эндоцервицит.  

Особую значимость приобретает неуклонное прогрессирование за-
болевания, приводящее к развитию не только гинекологических, но и со-
циальных проблем: к снижению трудоспособности вплоть до полной ее 
утраты, социальной дезадаптации, психоневрологическим нарушениям. 

Клиника 
Начальные формы опущения влагалища и матки могут не сопро-

вождаться какими-либо клиническими симптомами. Прогрессирование 
заболевания неблагоприятно отражается на общем состоянии пациен-
ток, приводит к нарушению специфических функций половой системы 
и функции смежных органов, снижению трудоспособности, а в ряде 
случаев к инвалидности. 

Женщины предъявляют жалобы: 
˗ на боли и чувство тяжести внизу живота, пояснице, крестце, 

усиливающиеся при длительном вертикальном положении тела, к концу 
дня, после поднятия тяжестей; 

˗ на ощущение инородного тела, дискомфорт в области про-
межности при ходьбе, попытке сесть; обнаружение образования, выбу-
хающего из половой щели; 

˗ на расстройства мочеиспускания ‒ недержание мочи, полла-
киурия, императивное недержание; затрудненное, продолжительное или 
учащенное, прерывистое мочеиспускание; необходимость в мануальном 
пособии для опорожнения или в смене положения тела для начала мо-
чеиспускания или его окончания; подкапывание мочи, ощущение не-
полного опорожнения мочевого пузыря;  

˗ на нарушения дефекации ‒ запоры, императивные позывы к 
дефекации, недержание газов или кала, неполное опорожнение кишеч-
ника, необходимость в мануальном пособии (пальцевом давлении на 
промежность или на заднюю стенку влагалища) для совершения дефе-
кации;  

˗ на сексуальную дисфункцию ‒ диспареуния, потеря вагиналь-
ной чувствительности. 

У пациенток с пролапсом тазовых органов часто отмечаются ре-
цидивирующие, плохо поддающиеся терапии дисбиотические состояния 
влагалища и вагиниты неспецифической этиологии.  

При выпадении половых органов на стенках влагалища вследст-
вие снижения увлажнения, механического трения о белье, ткани вульвы, 
промежности, внутреннюю поверхность бедер нередко образуются 
трещины, ссадины, эрозии и длительно незаживающие язвы. Стенки 
влагалища становятся грубыми, неэластичными, отечными. Выпадаю-
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щая часть шейки матки также подвергается постоянному трению об 
одежду, высыханию, инфицированию, что ведет к образованию трофи-
ческих изъязвлений, нередко с гнойными налетами. Выпавшая матка, 
как правило, отечна, цианотична вследствие нарушения лимфооттока и 
кровообращения. В горизонтальном положении женщины матка может 
вправляться. 

Неполное опорожнение мочевого пузыря при опущении и выпа-
дении половых органов может приводить к накоплению остаточной мо-
чи, застою в мочевыводящих путях и инфицированию нижних, а затем, 
при прогрессировании процесса, ‒ и верхних отделов мочевыделитель-
ной системы. Длительно существующее полное выпадение внутренних 
половых органов может быть причиной гидронефроза, гидроуретера, 
обструкции мочеточников. На фоне ректоцеле нередко формируются 
геморрой, трещины заднего прохода, синдром солитарной язвы прямой 
кишки и выпадение ее слизистой оболочки. 

При полном выпадении матки могут возникать осложнения в виде 
ущемления и отека выпавшей матки, невозможности ее вправления, что 
приводит к задержанию мочеиспускания и дефекации. 

Диагноз пролапса тазовых органов ставится на основании жалоб, 
истории заболевания, клинических данных, результатах дополнительно-
го обследования. 

Собирая анамнез, следует уточнить: 
˗ характер менструальной функции;  
˗ наличие экстрагенитальных заболеваний, сопровождающихся 

повышением внутрибрюшного давления;  
˗ количество беременностей, родов, абортов; течение родов и 

послеродового периода; наличие послеродовых травм и реконструктив-
ных операций; воспалительные изменения после родов;  

˗ гинекологические заболевания и их лечение;  
˗ проведенное обследование и его результаты;  
˗ вид и длительность терапии, ее исход;  
˗ наличие сопутствующих заболеваний. 
При проведении общего осмотра обращают внимание на наличие 

маркеров дисплазии соединительной ткани ‒ гипермобильность суста-
вов, гиперэластоз кожного покрова, варикозная болезнь, образованием 
грыж передней брюшной стенки, плоскостопие, кифосколиоз и др. 

При осмотре наружных половых органов у женщин с опущением 
стенок влагалища и матки выявляют зияющую половую щель, расхож-
дение леваторов, грыжеподобные, полушаровидной формы, эластиче-
ской консистенции образования (цистоцеле и ректоцеле), при опущении 
матки ‒ шейку матки в половой щели (рис. 12.3).  

 



411 
 

 
Рис. 12.3. Пролапс тазовых органов: цистоцеле (POP-Q III), ректоцеле,  
полное выпадение матки (POP-Q IV) (Глыбочко П. В. и соавт, 2019). 

Влагалищное и бимануальное исследования позволяет оценить 
ширину входа во влагалище, состояние промежности, мышц тазового 
дна, длину влагалища, глубину влагалищных сводов, длину и состояние 
влагалищной части шейки матки, положение, величину, консистенцию, 
подвижность, болезненность тела матки и состояние придатков. 

При ректовагинальном исследовании оценивают состояние аналь-
ного сфинктера, брюшинно-промежностного апоневроза, леваторов, 
степени выраженности ректоцеле. 

Во время гинекологического осмотра всем пациенткам с пролап-
сом тазовых органов проводят функциональные пробы (кашлевой тест, 
проба Вальсальвы). 

При наличии показаний (лейкоплакия, эрозия шейки матки и др.) 
обязательными методами исследования являются онкоцитология, кольпо-
скопия, биопсия шейки матки и гистологическое исследование биоптата. 
При подозрении на гиперплазию, полип, рак эндометрия проводят ультра-
звуковое исследование матки и придатков, обследование полости матки с 
применением эндоскопических и гистоморфологических методов.  

Диагностика опущений и выпадений влагалища и матки предпо-
лагает установление не только основного заболевания, но и сопутст-
вующих патологических процессов. С этой целью уролог проводит ис-
следование мочевой системы (лабораторное исследование мочи, хромо-
цистоскопию, экскреторную урографию, УЗИ верхних мочевых путей, 
комплексное уродинамическое исследование и др.), проктолог ‒ иссле-
дование прямой кишки (анальную манометрию, дефекографию, эндоа-
нальное УЗИ для выявления дефектов анального сфинктера при недер-
жании кала и др.)  

При исследовании мочевой системы в анализах мочи имеют место 
патологические отклонения (лейкоцитурия, бактериурия); при хромоци-
стоскопии – трабекулярность и углубления слизистой оболочки, изме-
нения в положении устьев мочеточников, цистит, понижение тонуса 
сфинктеров; при экскреторной урографии – атония и расширение моче-
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точников, нефроптоз; при сканировании почек и реографии – наруше-
ние функции почек; при УЗИ ‒ признаки сфинктерной недостаточности 
уретры (увеличение площади сечения уретры, уменьшение ширины 
сфинктера, грубая деформация сфинктера в виде «воронки» с неровны-
ми, «фестончатыми» краями). 

Дифференциальный диагноз опущения и выпадения стенок вла-
галища и матки проводят с опухолью передней стенки влагалища (киста 
влагалища, киста продольного протока придатка); родившимся фибро-
матозным узлом (для родившегося узла характерен валик растянутого 
наружного зева, окружающего узел); выворотом матки (на «опухоли», 
покрытой эндометрием, можно обнаружить внутренние отверстия труб). 
Декубитальную язву, располагающуюся на стенках влагалища и влага-
лищной части шейки матки, необходимо дифференцировать от раковой 
опухоли. Для этого используют данные кольпоскопии и прицельной 
биопсии. 

Лечение пролапса гениталий направлено на восстановление ана-
томических взаимоотношений органов малого таза и их функций, вклю-
чает консервативные и хирургические методы.  

Выбор метода лечения определяется: 
˗ степенью опущения внутренних половых органов (степень ≥2 

по Pelvic Organ Prolaps Quantification является показанием к хирургиче-
скому лечению);  

˗ анатомо-функциональными изменениями органов половой 
системы (наличием и характером сопутствующей гинекологической па-
тологии);  

˗ возможностью и необходимостью сохранения или восстанов-
ления детородной, менструальной функции;  

˗ особенностями нарушения функции толстой кишки и сфинк-
тера прямой кишки;  

˗ возрастом пациенток;  
˗ сопутствующей экстрагенитальной патологией, степенью рис-

ка хирургического вмешательства и анестезиологического пособия.  
Консервативные методы лечения показаны: 
˗ при начальных стадиях опущения влагалища и матки (опуще-

ние матки и стенок влагалища I и II степеней); 
˗ при отсутствии нарушения функций соседних органов; 
˗ при наличии противопоказаний к оперативному вмешательст-

ву (сахарный диабет, артериосклероз, обширное расширение вен и 
склонность к тромбофлебиту, тяжелые заболевания сердечно-
сосудистой системы и др.) или нежелании пациентки; 

˗ при подготовке женщин к хирургическим вмешательствам 
(устранение патологических процессов в половых органах, лечение со-
путствующих экстрагенитальных заболеваний); 
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˗ после хирургического лечения с целью реабилитации и про-
филактики рецидива. 

Консервативное лечение должно быть комплексным, направлен-
ным на повышение тонуса мышц тазового дна и передней брюшной 
стенки. Оно включает: 

˗ изменение образа жизни: снижение массы тела, физической 
активности, связанной с повышением внутрибрюшного давления, лече-
ние запоров; 

˗ коррекцию дефицита эстрогенов у пациенток пери- и постме-
нопаузального возрастов путем их местного введения в виде вагиналь-
ных средств; 

˗ тренировку мышц тазового дна: назначение лечебной гимна-
стики с включением упражнений, укрепляющих мышцы живота (сгиба-
ние и разгибание туловища, боковые повороты, сгибание и разгибание 
ног в положении лежа) и тазового дна (ходьба с полуприседанием, под-
нимание ног под прямым углом к туловищу, упражнение Кегеля ‒ изо-
метрические сокращения поперечнополосатых мышечных волокон, 
входящих в состав тазового дна, Юнусова ‒ произвольное сокращение 
мышц тазового дна во время мочеиспускания до прекращения тока мо-
чи и др.), применение вагинальных конусов; 

˗ физиотерапию: индуктотермия, лазеротерапия, грязевые там-
поны, орошения; 

˗ использование урогинекологического пессария: поддержи-
вающего (в виде кольца) или объемовосполняющего (в форме куба, 
пончикообразного). Пессарии в виде кольца чаще используются у паци-
енток с I и II степенью маточно-вагинального пролапса, в форме куба ‒ 
у пациенток с III-IV степенью маточно-вагинального пролапса в сочета-
нии с опущением промежности в случае неуспешной установки кольце-
видного пессария. 

Показаниями к установке пессария являются: отказ (в том числе 
временный) от хирургического лечения пролапса тазовых органов или 
противопоказания к его проведению; симптоматический пролапс гени-
талий или его рецидивная форма; планировании беременности в бли-
жайшее время; беременность/послеродовый период.  

Противопоказания к использованию пессария: невозможность па-
циента следовать правилам использования пессариев (например, демен-
ция), наличие свищей влагалища, маточно-вагинальной эрозии, воспа-
лительных процессов органов малого таза, кровотечения из половых пу-
тей неясной этиологии, пролапс IV степени. 

Пессарий вводят во влагалище на определенный период времени, 
так как продолжительное ношение может вызвать раздражение, отек 
слизистой оболочки влагалища, изъязвления или обширные глубокие 
пролежни, ущемление органов малого таза, задержку мочи или кишеч-
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ную непроходимость, инфекции мочевыводящих путей, врастание в 
ткани влагалища, образование пузырно ˗ и прямокишечно˗влагалищных 
свищей. 

В современных условиях предпочтение отдается хирургическим 
методам лечения, при проведении которых могут быть использованы 
различные доступы оперативного вмешательства: абдоминальный, вла-
галищный, лапароскопический или комбинированный. Абдоминальный 
доступ, как правило, применяется при рецидивах пролапса половых ор-
ганов для сакрокольпопексии, при выполнении паравагинальной рекон-
струкции. Влагалищный доступ предпочтителен при хирургической 
коррекции пролапса и стрессового недержания мочи. При этом влага-
лищные операции могут быть выполнены под спинномозговой или эпи-
дуральной анестезией, что важно для пациенток с избыточной массой 
тела, при респираторных заболеваниях, сахарном диабете, заболеваниях 
печени и почек. Лапароскопический доступ по сравнению с абдоми-
нальным снижает риск послеоперационных осложнений, срок пребыва-
ния в стационаре, обеспечивает косметический эффект. Комбинирован-
ный (влагалищный и лапароскопический) доступ используют при вы-
полнении сакрокольпопексии. 

Вид оперативного вмешательства выбирают с учетом степени 
смещения матки и влагалища, сопутствующих патологических процес-
сов в половых органах, экстрагенитальных заболеваний и возраста па-
циенток. Вариантами хирургического вмешательства являются сле-
дующие группы операций: 

– операции, направленные на укрепление тазового дна – передняя 
кольпорафия, кольпоперинеолеваторопластика. Производятся при опу-
щении и выпадении стенок влагалища вследствие старых разрывов 
промежности или снижения тонуса тканей. Учитывая, что мышцы тазо-
вого дна патогенетически всегда вовлекаются в патологический про-
цесс, кольпоперинеолеваторопластику следует проводить во всех случа-
ях хирургических вмешательств по поводу опущений и выпадений по-
ловых органов как дополнительное или основное пособие; 

– операции, направленные на укрепление фиксирующего аппарата 
матки (кардинальных, крестцово-маточных связок) за счет сшивания их 
между собой, транспозиции и т.д. К этой группе операций можно отне-
сти «манчестерскую операцию», которая показана при пролапсе тазо-
вых органов 2-3-й степени (POP-Q) в сочетании с элонгацией или руб-
цовой деформацией шейки матки. Во время этой операции часто прибе-
гают к ампутации шейки матки (при ее гипертрофии, элонгации, разры-
вах, наличии эрозий), что нарушает последующую беременность или 
исключает возможность ее, поэтому не рекомендуют применять эту 
операцию в детородном возрасте; 
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 – операции с жесткой фиксацией выпавших органов к стенкам та-
за (к лобковым костям, к крестцовой кости, сакроспинальной связке и 
т.д.);  

 – операции с использованием аллопластических материалов для 
укрепления связочного аппарата матки и ее фиксации. Они не умень-
шают число рецидивов заболевания в результате нередкого отторжения 
аллопласта, приводят к развитию осложнений (свищи и др.);  

– операции, направленные на частичную облитерацию влагалища 
(срединная кольпорафия Лефора – Нейгебауэра, влагалищно-
промежностный клейзис – операция Лабгардта) ‒ могут быть выполне-
ны у женщин пожилого и старческого возраста, не живущих половой 
жизнью, при полном выпадении матки, рецидиве выпадения влагалища 
после влагалищной экстирпации матки в отсутствие какого-либо забо-
левания матки и шейки матки. Их недостатками являются исключение 
возможности половой жизни, недоступность шейки матки для осмотра и 
лечения; 

– радикальные операции: влагалищная экстирпация матки. Опе-
рацию производят при полном выпадении матки у женщин пожилого 
возраста с патологическими процессами влагалищной части шейки мат-
ки (псевдоэрозии, трофические язвы, лейкоплакия и др.), а также при 
имеющейся миоме матки. Она не устраняет основной причины выпаде-
ния матки – слабости мышц тазового дна, поэтому она должна соче-
таться с пластикой промежности и влагалища. 

В настоящее время в связи с развитием медицинских технологий в 
лечении пролапса тазовых органов предпочтение отдается относительно 
малоинвазивным операциям: 

˗ сакроспинальной фиксации купола влагалища или шейки мат-
ки (фиксация производится с одной или двух сторон с использованием 
длительно рассасывающегося шовного материала) ‒ может сочетаться с 
другими влагалищными пролапскорригирующими операциями, реко-
мендуется молодым пациенткам, желающим сохранить репродуктив-
ную функцию; пациенткам, имеющим противопоказания к проведению 
лапароскопических операций и использованию сетчатых протезов;  

˗ лапароскопической сакрокольпопексии (фиксации влагали-
ща или шейки матки к продольной пресакроспинальной связке крестца 
на уровне промонториума при помощи полипропиленового протеза) ‒ 
проводится после лапароскопической супрацервикальной гистерэкто-
мии с фиксацией протеза к культе шейки матки, подходит для лечения 
некоторых рецидивных (выпадение купола влагалища или культи шей-
ки матки) форм пролапса гениталий. 

В молодом возрасте применяют следующие методы оперативного 
вмешательства:  
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˗ пластику стенок влагалища и промежности без использования 
синтетических протезов ‒ при нетяжелых, но клинически выраженных 
формах пролапса гениталий;  

˗ манчестерскую операцию ‒ при сочетании опущения стенок 
влагалища с элонгацией и рубцовой деформацией шейки матки;  

˗ абдоминальную гистерэктомию с фиксацией купола влагали-
ща синтетическими лоскутами ‒ при неполном или полном выпадении 
матки и отсутствии репродуктивных планов;  

˗ укрепление матки апоневротическими или синтетическими 
лоскутами ‒ при неполном или полном выпадении матки и желании па-
циентки сохранить репродуктивную и/или менструальную функции. 

У пациенток перименопаузального возраста (45-55 лет) оператив-
ное лечение проводится в два этапа: 

˗ I этап ‒ абдоминальный ‒ фиксация матки или купола влага-
лища связочным аппаратом, апоневротическими лоскутами или сетча-
тыми протезами. Синтетические лоскуты проводятся экстраперитоне-
ально по краю наружных косых мышц и фиксируются с одной стороны 
к апоневрозу передней брюшной стенки, с другой - к куполу влагалища 
или шейке матки; 

˗ II этап ‒ влагалищный ‒ восстановление анатомических струк-
тур тазового дна собственными тканями или синтетическими протезами. 

У пациенток пожилого и старческого возраста при пролапсе тазо-
вых органов выполняют следующие оперативные вмешательства: 

˗ операции с применением синтетических материалов ‒ перед-
няя, задняя и тотальная экстраперитонеальная кольпопексия в сочета-
нии с влагалищной экстирпацией матки (при наличии заболеваний мат-
ки) или без нее. При тотальном пролапсе методом выбора является вла-
галищная экстирпация матки; 

˗ срединную кольпорафию (операция Нейгебауера-Лефора). 
Данная операция направлена на облитерацию влагалища и исключает в 
дальнейшем возможность половой жизни.  

Профилактика опущения и выпадение половых органов заклю-
чается: 

˗ в рациональном режиме труда, особенно в детском и пубер-
татном возрасте, правильном питании, занятии спортом (коньки, роли-
ки, плавание, художественная гимнастика);  

˗ в бережном ведении родов, ограничении влагалищных родо-
разрешающих операций, восстановлении целостности промежности по-
сле родов с правильным сопоставлением тканей;  

˗ в применении гормональной терапии при гипоэстрогенных со-
стояниях; 

˗ в лечении экстрагенитальной патологии, приводящей к повы-
шению внутрибрюшного давления; 
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˗ в выполнении комплекса физических упражнений для укреп-
ления мышц тазового дна и брюшного пресса, методик biofeedback-
терапии с использованием специальных тренажеров (только на не трав-
мированном тазовом дне). 
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ГЛАВА 13 
НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ 

Внематочная (эктопическая) беременность 

Внематочная (эктопическая) беременность ‒ это беременность, 
при которой имплантация и развитие плодного яйца происходит вне по-
лости матки. В настоящее время частота внематочной беременности со-
ставляет 1,2-1,4% по отношению к общему числу беременностей и 0,8-
2,4% - по отношению к родам. Материнская смертность при эктопической 
беременности занимает второе место в мире и обусловлена быстро разви-
вающимся внутрибрюшным кровотечением, геморрагическим шоком.  

Классификация внематочной беременности основана на локали-
зации плодного яйца. Выделяют:  

˗ трубную беременность (в ампулярном, истмическом или ин-
терстициальном отделе маточной трубы);  

˗ яичниковую беременность (развивается на поверхности яич-
ника или интрафолликулярно); 

˗ брюшную беременность ‒ первичную (имплантация первона-
чально происходит в брюшной полости) и вторичную (прикрепление плод-
ного яйца в брюшной полости после изгнания его из маточной трубы);  

˗ беременность в рудиментарном роге; 
˗ интралигаментарную беременность;  
˗ шеечную беременность.  
Наиболее частое место эктопической имплантации плодного яйца 

‒ фаллопиевы трубы (ампулярная и истмическая часть), более редкие 
локализации ‒ яичник, рудиментарный рог матки, брюшная полость. 

Этиология. Имплантация плодного яйца вне полости матки мо-
жет происходить вследствие различных патологических процессов, на-
рушающих транспорт оплодотворенной яйцеклетки по маточной трубе 
и/или изменяющих свойства самого плодного яйца.  

В настоящее время выделяют следующие основные этиологиче-
ские факторы возникновения внематочной беременности:  

1. Воспалительные заболевания внутренних половых органов, 
вследствие которых нарушается проходимость маточных труб.  

2. Нарушение анатомии и физиологии маточных труб (сужение, уд-
линение, нарушение сократительной активности), которые могут сформи-
роваться в результате: врожденных пороков развития маточной трубы; 
миомы матки, доброкачественных опухолей яичников; эндометриоза; око-
лотубарных (перитубарных) спаек; реконструктивно-пластических опера-
ций на маточных трубах; генитального инфантилизма. 

3. Применение некоторых видов контрацепции. Так, при длитель-
ном использовании внутриматочной контрацепции (более 3 лет) проис-
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ходит исчезновение реснитчатых клеток слизистой оболочки маточных 
труб, изменяется их перистальтика.  

4. Использование экстракорпорального оплодотворения: подсадка 
эмбриона, после которой сокращения миометрия могут привести к вы-
талкиванию бластоцисты в просвет маточной трубы, а спазм устья тру-
бы не позволяет ей вернуться обратно в полость матки.  

5. Повышенная биологическая активность плодного яйца, приво-
дящая к ускоренному образованию трофобласта и возможной имплан-
тации, не доходя до полости матки. 

Патогенез. В норме оплодотворение яйцеклетки происходит в ам-
пулярном отделе маточной трубы. Затем за счет перистальтических 
движений трубы, мерцания реснитчатого эпителия эндосальпинкса оп-
лодотворенная яйцеклетка продвигается в полость матки, где происхо-
дит имплантация плодного яйца на 20-21-й день 4-х недельного менст-
руального цикла. 

При трубной беременности внедрение бластоцисты в эндосаль-
пинкс завершается формированием плодовместилища из оболочек ма-
точной трубы, при этом слизистая оболочка покрывает плодное яйцо со 
стороны просвета трубы, образуя внутреннюю капсулу плодовмести-
лища, а мышечная и серозная оболочки составляют его наружную кап-
сулу. Прерывание трубной беременности обусловлено неприспособлен-
ностью маточных труб к дальнейшему прогрессированию беременно-
сти, поскольку эндосальпинкс, в отличие от эндометрия, лишен трубча-
тых желез и дифференцировки на базальный и функциональный слои; 
эктопический трофобласт вследствие высокой пролиферативной актив-
ности оказывает разрушительное действие. Разрыв стенки трубы в ам-
пулярном отделе нетипичен. Прерывание ампулярной трубной бере-
менности происходит обычно через 4-8 недель по типу трубного аборта. 
В редких случаях плодное яйцо, изгнанное из трубы, не погибает, а им-
плантируется в брюшной полости и продолжает развиваться (вторичная 
брюшная беременность). Еще реже плодное яйцо имплантируется в 
брюшной полости первично. В определенных условиях возможно раз-
витие яичниковой беременности, которая редко существует длительное 
время и приводит к разрыву плодовместилища, сопровождающемуся 
значительным кровотечением.  

Клиника. Выделяют следующие клинические формы трубной бе-
ременности: прогрессирующая и нарушенная (по типу трубного аборта 
или по типу разрыва трубы).  

В связи с улучшением диагностики в последние годы чаще диа-
гностируют прогрессирующую трубную беременность. Клинические 
критерии:  

˗ задержка или необычная для пациентки менструация;  
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˗ наличие физиологических признаков беременности: извраще-
ние вкуса, тошнота, слюнотечение, рвота, нагрубание молочных желез;  

˗ удовлетворительное состояние;  
˗ при осмотре шейки матки в зеркалах ‒ цианоз слизистой обо-

лочки влагалища и шейки матки;  
˗ при бимануальном исследовании ‒ матка грушевидной формы, 

увеличена в первые 6‒7 недель соответственно сроку задержки менст-
руации, размягчение перешейка выражено слабо, можно пропальпиро-
вать увеличенную трубу.  

Беременность, нарушенная по типу разрыва трубы, не представля-
ет диагностических трудностей и характеризуется следующими клини-
ческими признаками:  

˗ острое начало заболевания на фоне общего благополучия;  
˗ задержка очередной менструации от одного дня до нескольких 

недель;  
˗ резкие боли в нижних отделах живота справа или слева, ирра-

диирующие в задний проход, под- и надключичную область, плечо, ло-
патку, подреберье;  

˗ тошнота, рвота, головокружение, вплоть до потери сознания;  
˗ прогрессивное ухудшение общего состояния пациентки, раз-

витие геморрагического шока;  
˗ объективно:  
• пациентка заторможена;  
• кожные покровы и видимые слизистые бледные, конечности 

холодные; 
• дыхание частое, поверхностное;  
• тахикардия, пульс слабого наполнения, артериальное давление 

снижено;  
• язык влажный, не обложен, живот несколько вздут, напряже-

ние мышц передней брюшной стенки отсутствует, при пальпации ‒ бо-
лезненность, симптомы раздражения брюшины в нижних отделах, осо-
бенно на стороне поражения, при перкуссии ‒ притупление в отлогих 
местах;  

• при осмотре в зеркалах: цианоз или бледность слизистой обо-
лочки влагалища и шейки матки;  

• при бимануальном исследовании: уплощение или выпячива-
ние заднего или одного из боковых сводов, матка легко смещается, рез-
ко выраженная болезненность.  

Диагностика прерывания беременности по типу трубного аборта 
представляет диагностические трудности. Клинические критерии по-
становки диагноза:  

˗ задержка менструации;  
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˗ кровянистые выделения из половых путей скудные, темно-
коричневые, появляются после приступа болей, носят упорный харак-
тер, не поддаются медикаментозным воздействиям;  

˗ боли в нижних отделах живота ‒ возникают приступообразно 
без видимой причины на фоне общего благополучия, имеют схваткооб-
разный характер, иррадиируют в задний проход, плечо, лопатку, клю-
чицу, сопровождаются слабостью, головокружением, потемнением в 
глазах, холодным потом, тошнотой, реже рвотой, жидким стулом;  

˗ объективно:  
• в момент приступа болей - бледность кожных покровов и сли-

зистых оболочек, умеренная тахикардия, нормальное или несколько 
сниженное артериальное давление, живот мягкий, не вздут, болезнен-
ный при пальпации в нижних отделах на стороне пораженной маточной 
трубы, отсутствует напряжения мышц передней брюшной стенки, по-
ложительные симптомы раздражения брюшины;  

• после приступа болей ‒ общее состояние удовлетворительное, 
живот мягкий, безболезненный при пальпации, отсутствуют признаки 
раздражения брюшины;  

• при осмотре в зеркалах: цианоз слизистой влагалища и шейки 
матки, темные кровянистые выделения из цервикального канала;  

• при бимануальном исследовании: матка увеличена соответ-
ственно или меньше предполагаемого срока беременности, при ее сме-
щении отмечается резкая болезненность, в области придатков пальпи-
руется образование колбасовидной или ретортообразной формы с чет-
кими контурами (гематосальпинкс) или неопределенной формы без чет-
ких контуров (перитубарная гематома), ограничено подвижное, болез-
ненное.  

Диагностика внематочной беременности:  
1. Оценка анамнестических данных.  
2. Комплексная оценка клинических симптомов в динамике.  
3. Определение признаков беременности.  
4. Определение в сыворотке крови или в моче уровня хориониче-

ского гонадотропина человека или его β-субъединицы. Скорость повы-
шения уровня хорионического гонадотропина в крови помогает диффе-
ренцировать нормальную и патологическую (эктопическую или нераз-
вивающуюся) беременность: при нормальной беременности его содер-
жание в крови удваивается каждые 2 дня в течение первых месяцев бе-
ременности, при внематочной беременности ‒ нарастание отсутствует 
или происходит крайне медленно. 

5. Ультразвуковое исследование органов малого таза. Демидов 
В.Н. и Зыкин Б.И. предложили следующие ультразвуковые критерии 
диагностики внематочной беременности:  
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˗ предварительные (маточные) эхографические признаки: отсут-
ствие маточной беременности (99,98% случаев); незначительное увели-
чение матки (у 30-60% пациенток); гравидарная гиперплазия эндомет-
рия до 1,2-2,0 см за счет прогестероновой стимуляции (50% случаев); 
ложное плодное яйцо в полости матки (скопление жидкости за счет де-
цидуальной реакции - 15-20%); 

˗ абсолютные эхографические признаки (точность диагностики 
100%): эктопически расположенное плодное яйцо с живым эмбрионом. 
В сомнительных случаях целесообразно оценить частоту сердцебиения 
у эмбриона ‒ она будет больше, чем у женщины; 

˗ вероятные эхографические признаки (точность диагностики 80 
‒ 90%): вне матки анэхогенное или гипоэхогенное образование с эхопо-
зитивным ободком; свободная жидкость, содержащая рассеянные эхо-
генные включения, в заднем своде, в верхнебоковых отделах живота; 
сочетание свободной жидкости в малом тазу с околоматочным образо-
ванием, имеющим нечеткие контуры и гетерогенную эхоструктуру;  

˗ возможные (сомнительные) эхографические признаки (точ-
ность 20 ‒ 40%): в области придатков матки дополнительное образова-
ние любой эхоструктуры с нечеткими или неровными контурами; эхо-
негативное содержимое в заднем своде.  

6. УЗ-допплерография (цветовое допплеровское картирование) ‒ 
позволяет регистрировать кровоток эктопического трофобласта (зоны 
повышенной васкуляризации по периферии патологического («подозри-
тельного») образования), визуализировать при прогрессирующей труб-
ной беременности внутрисердечный кровоток у эмбриона.  

7. Кульдоцентез ‒ проводят для выявления свободной крови в 
брюшной полости при жалобах на острую боль внизу живота в сочета-
нии с патологическим кровотечением, обмороком. Получение жидкой 
темной крови, которая не сворачивается, не разделяется на фракции при 
длительном стоянии и центрифугировании, подтверждает наличие 
трубной беременности.  

8. Лапароскопия ‒ дает возможность визуально оценить состоя-
ние матки, яичников, маточных труб, объем кровопотери, локализацию 
эктопического плодного яйца.  

9. Гистологическое исследование эндометрия ‒ обосновано в тех 
клинических ситуациях, когда диагноз «эктопическая беременность» 
дифференцируется с неполным самопроизвольным абортом и/или ано-
мальным маточным кровотечением. Отсутствие ворсин хориона при на-
личии децидуальных превращений слизистой оболочки указывает на 
эктопическую беременность.  

Дифференциальную диагностику необходимо проводить с забо-
леваниями, связанными и не связанными с беременностью.  
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1. Заболевания, связанные с беременностью: самопроизвольный 
выкидыш (начавшийся, неполный и полный), инфицированный выки-
дыш, пузырный занос, киста желтого тела при маточной беременности 
на ранних сроках.  

В дифференциальной диагностике учитывают клинические про-
явления, уровень β - субъединицы хорионического гонадотропина в сы-
воротке крови, данные ультразвукового исследования.  

2. Заболевания, не связанные с беременностью: острый сальпин-
гит, острый аппендицит, перекрут ножки опухоли яичника, апоплексия 
яичника, инфекция мочевых путей, почечная колика.  

Общность симптомов трубного аборта при внематочной беремен-
ности и острого воспаления придатков матки часто создает трудности в 
диагностике. Правильный диагноз может быть поставлен на основании 
тщательного изучения анамнеза, внимательного обследования пациент-
ки, а также наблюдения за ней в динамике в условиях стационара с 
применением дополнительных методов исследования.  

При воспалительном процессе придатков матки задержки мен-
струации нет, отсутствуют признаки беременности и внутреннего кро-
вотечения; тест на беременность отрицательный; в общем анализе крови 
лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышенная ско-
рость оседания эритроцитов, показатели красной крови соответствуют 
норме; температура тела повышена. Боль носит постоянный характер и 
ощущается в месте локализации воспалительного процесса; живот на-
пряжен, болезненный с обеих сторон; кровянистые выделения из поло-
вых путей отмечаются в редких случаях, яркие; при гинекологическом 
исследовании определяется матка нормальной величины, плотная, при-
датки матки (чаще с двух сторон) утолщены, болезненны при пальпа-
ции, своды свободные, глубокие. 

Апоплексия яичника, как и трубный аборт, может сопровождаться 
внутрибрюшным кровотечением. В диагностике помогают тщательно 
собранный анамнез и данные объективного обследования. У пациенток 
с апоплексией яичника нет задержки менструации, отсутствуют призна-
ки беременности и кровянистые выделения из половых путей, просле-
живается зависимость начала заболевания от фазы менструального цик-
ла (обычно в дни, близкие к овуляции), в моче не определяется хорио-
нический гонадотропин.  

Дифференцировать прервавшуюся трубную беременность по типу 
трубного аборта с перекрутом ножки опухоли яичника можно на основании:  

˗ данных анамнеза ‒ имеются указания на наличие кисты яич-
ника, отсутствуют задержка менструации и признаки беременности;  

˗ клинической картины заболевания ‒ острое начало; боль в 
правой или в левой подвздошной областях; тошнота, рвота; положи-
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тельные симптомы раздражения брюшины; отсутствие признаков внут-
реннего кровотечения;  

˗ результатов бимануального исследования ‒ матка нормальных 
размеров, в области придатков пальпируется круглое, эластической 
консистенции, болезненное образование, своды свободные;  

˗ анализов крови ‒ лейкоцитоз, повышенная скорость оседания 
эритроцитов.  

Нарушению питания субсерозной миомы матки сопутствует боле-
вой симптом, возникающий остро, без признаков внутреннего кровоте-
чения. Уточнению диагноза помогают данные анамнеза (указание на 
миому матки), ультразвукового исследования (визуализация субсероз-
ного узла с признаками дегенерации), общего анализа крови - лейкоци-
тоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышение скорости оседа-
ния эритроцитов. Кровянистые выделения из половых путей, задержка 
менструации для этой патологии не характерны.  

Отличить внематочную беременность от аппендицита можно по 
следующим критериям: при аппендиците отсутствуют признаки бере-
менности, кровянистые выделения из половых путей; пациентка предъ-
являет жалобы на тошноту, рвоту, боль в правой подвздошной области, 
умеренное повышение температуры тела; при пальпации живота отме-
чаются болезненность в правой подвздошной области, напряжение 
мышц передней брюшной стенки, положительные симптомы Щеткина - 
Блюмберга, Ровзинга; при гинекологическом исследовании матка нор-
мальных размеров, плотная, безболезненная, придатки не определяются, 
своды свободны; наблюдаются лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной фор-
мулы влево, повышенная скорость оседания эритроцитов.  

Алгоритм дифференциальной диагностики эктопической бере-
менности:  

1. Опрос пациентки, при любом нарушении менструального цикла 
(несвоевременное наступление менструации, межменструальные кровя-
нистые выделения, болевой синдром) ‒ определение содержания хорио-
нического гонадотропина в крови.  

2. При наличии положительного анализа на хорионический гона-
дотропин сопоставить концентрацию этого гормона с соответствующим 
нормативным показателем для данного срока физиологической бере-
менности.  

3. При несоответствии концентрации хорионического гонадотро-
пина сроку беременности провести ультразвуковое исследование для 
обнаружения плодного яйца.  

4. Наличие тубоовариального образования или новообразования в 
брюшной полости, положительная реакция на хорионический гонадо-
тропин с высокой степенью достоверности (не менее 99%) свидетельст-
вует об эктопической беременности.  
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5. При отрицательном результате ультразвукового исследования и 
положительной реакции на хорионический гонадотропин провести по-
вторное количественное определение концентрации хорионического го-
надотропина в крови пациентки через 2-3 дня. Отсутствие динамики 
или незначительное увеличение концентрации этого гормона следует 
расценивать как дополнительное подтверждение наличия внематочной 
беременности. Следует повторить ультразвуковое исследование с целью 
визуализации плодного яйца.  

6. При наличии отрицательной реакции на хорионический гонадо-
тропин (концентрация менее 10 МЕ/л) диагноз «беременность» постав-
лен быть не может. Концентрация хорионического гонадотропина от 10 
до 20 МЕ/л должна расцениваться как «сомнительная реакция», анализ 
целесообразно повторить через 5‒7 дней.  

Лечение внематочной беременности. В настоящее время при-
меняют оперативные и консервативные методы лечения внематочной 
беременности. В нашей стране применяется комплексный подход к ле-
чению данной патологии, который включает оперативное лечение, 
борьбу с кровотечением, геморрагическим шоком, рациональное веде-
ние послеоперационного периода, реабилитацию репродуктивной 
функции.  

Операции, применяемые при внематочной беременности, могут 
быть выполнены лапаротомическим или лапароскопическим способом. 
При этом несомненный приоритет принадлежит оперативной лапаро-
скопии, к преимуществам которой относятся: сокращение продолжи-
тельности операции, послеоперационного периода, времени пребывания 
в стационаре; уменьшение количества рубцовых изменений передней 
брюшной стенки; лучший косметический эффект. Применение опера-
тивной лапароскопии позволяет выполнять радикальные (сальпингэк-
томия) и органосохраняющие (сальпинготомия) операции. 

Показаниями к хирургической лапароскопии у пациенток с внема-
точной беременностью являются: прогрессирующая трубная, яичнико-
вая беременность, нарушенная трубная (трубный аборт, разрыв маточ-
ной трубы в ампулярном или истмическом отделе), яичниковая бере-
менность при стабильной гемодинамике; противопоказаниями - локали-
зация плодного яйца в рудиментарном роге матки, шейке матки, интер-
стициальном отделе маточной трубы, гемоперитонеум более 700-1000 
мл, размеры плодного яйца более 6-8 см в диаметре, выраженный спа-
ечный процесс.  

В настоящее время оптимальным методом лечения внематочной 
беременности считается сальпингоэктомия (одностороннее удаление 
маточной трубы), показаниями к которой являются: 

˗ разрыв трубы; 
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˗ локализация плодного яйца в интерстициальном отделе ма-
точной трубы или в оперированной ранее (пластическая операция по 
поводу внематочной беременности или трубного бесплодия) трубе; 

˗ большие размеры плодовместилища; 
˗ обширная перитубарная гематома или гематома мезосальпинкса; 
˗ «старая» инфицированная трубная беременность; 
˗ выраженный спаечный процесс в полости малого таза и/или 

вовлечение «беременной» трубы в спаечный процесс; 
˗ наличие макроскопических признаков хронического воспале-

ния маточных труб (гиперемия, отсутствие воронки, множественные 
гидатиды и др.); 

˗ реализованная репродуктивная функция (наличие в анамнезе 
родов и здоровых детей). 

Органосберегающее лечение выполняют при заинтересованности 
пациентки в сохранении репродуктивной функции и наличии условий 
для сохранения маточной трубы (удовлетворительное общее состояние 
пациентки с компенсированной кровопотерей в момент хирургического 
вмешательства; состояние здоровья пациентки, не препятствующее в 
будущем донашиванию беременности и родам; отсутствие разрыва 
стенки плодовместилища; достаточная квалификация хирурга; наличие 
необходимого инструментария и шовного материала). 

При прогрессирующей трубной беременности применяются сле-
дующие органосохраняющие операции: 

˗ выдавливание (milking) ‒ при локализации плодного яйца в 
ампулярном отделе трубы;  

˗ сапьпинготомия ‒ выполняется при расположении плодовме-
стилища в ампулярном или истмическом отделах трубы. Проводится 
продольное рассечение стенки маточной трубы над плодовместилищем 
с последующим удалением плодного яйца, разрез, как правило, не уши-
вают;  

˗ сегментарная резекция маточной трубы, при которой удаляют 
сегмент трубы, несущий плодное яйцо, после чего выполняют анасто-
моз двух концов трубы.  

Шеечная беременность 
Шеечная беременность ‒ редкая форма внематочной беременно-

сти, при которой имплантация плодного яйца происходит в слизистую 
шеечного канала. Если в формировании плодовместилища участвует не 
только канал шейки матки, но и область перешейка, то в данном случае 
мы говорим о перешеечно-шеечной эктопической беременности. 

По литературным данным частота шеечной (перешеечно-
шеечной) беременности составляет 0,1-0,4% по отношению ко всем ви-
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дам внематочной беременности и 0,002% по отношению ко всем бере-
менностям (по отношению к родам ‒ 1:18 000). 

Факторами риска возникновения шеечной беременности могут 
быть: 

˗ дистрофические изменения в эндометрии вследствие травма-
тических повреждений слизистой тела матки во время аборта или диа-
гностического выскабливания, воспалительных процессов; 

˗ гинекологические заболевания (аденомиоз, подслизистая мио-
ма матки, врожденные аномалии развития половых органов, синдром 
Ашермана и др.); 

˗ кесарево сечение в анамнезе; 
˗ использование внутриматочной контрацепции; 
˗ консервативное лечение шеечной беременности в анамнезе; 
˗ изменения способности плодного яйца к имплантации. 
Для клинической картины шеечной беременности характерны: 
˗ безболезненные маточные кровотечения различной интенсив-

ности (от скудных до обильных) на фоне задержки менструации;  
˗ при осмотре в зеркалах ‒ цианоз шейки матки и слизистой 

влагалища, бочкообразная форма шейки матки, эксцентричное распо-
ложение наружного зева; 

˗ при влагалищном исследовании ‒ шейка матки по размерам 
превышает величину тела матки, асимметрична, размягчена; наружный 
зев располагается эксцентрично, приоткрыт, в нем могут определяться 
ткани плодного яйца; тело матки нормальных размеров;  

˗ при ультразвуковом исследовании ‒ шейка матки увеличена, в 
ее проекции визуализируется плодное яйцо; полость матки «пустая». 

Диагностика шеечной беременности имеет определенные труд-
ности и основывается на клинических данных, результатах инструмен-
тальных (УЗИ, МРТ, КТ) и биохимических исследований.  

При трансвагинальном УЗИ выделяют прямые и косвенные эхо-
графические признаки шеечной беременности. К прямым ультразвуко-
вым признакам относятся:  

˗ визуализация плодного яйца и хориона в резко расширенном 
канале шейки матки в сочетании с закрытым внутренним зевом и отри-
цательным симптомом «скольжения» плодного яйца (при надавливании 
трансвагинальным датчиком на шейку матки эктопическое плодное яй-
цо не смещается по отношению к стенкам цервикального канала); 

˗ обнаружение цветовых локусов за пределами трофобласта (в 
толще мышцы шейки матки), интимно связанных с цветовой картиной 
хориона при сканировании в режиме энергетического допплера; 

˗ форма матки в виде «песочных» часов. 
Косвенные сонографические признаки шеечной беременности: 
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˗ увеличение размеров тела матки при отсутствии признаков 
маточной беременности и органических изменений в миометрии; 

˗ утолщение маточного эха (децидуальный эндометрий); 
˗ отсутствие признаков маточной беременности при величине β-

ХГЧ в сыворотке крови свыше 2500 Ед/л. 
Дифференциальную диагностику шеечной беременности необ-

ходимо проводить с выкидышем в ходу, шеечной миомой, раком шейки 
матки, локализованным в цервикальном канале. 

Для аборта в ходу характерны схваткообразные боли внизу живо-
та; яйцеобразная форма шейка матки; центральное расположение и при-
открытие наружного зева; увеличение в размерах тела матки. 

При раке шейки матки отмечаются контактные кровотечения, бе-
ли различного характера, бочкообразная форма и плотная консистенция 
шейки матки, атипические клетки в мазках-отпечатках; отсутствие 
субъективных признаков беременности; отрицательные результаты оп-
ределения β-ХГЧ. 

Лечение пациенток с шеечной беременностью – хирургическое. 
Это обусловлено тем, что ворсины хориона активно проникают в глу-
бину шейки матки, прорастают в кровеносные сосуды, усиливая крово-
снабжение хориальной площадки, и удаление плодного яйца путем вы-
скабливания канала шейки матки может привести к развитию массивно-
го кровотечения из истонченной шейки матки, ткани которой не спо-
собны к сокращению.  

До недавнего времени методом выбора хирургического вмеша-
тельства при шеечной беременности была гистерэктомия. В современ-
ных условиях удаление матки оправдано в следующих случаях: гемор-
рагический шок 2-3-й степени при продолжающемся маточном крово-
течении; прорастание хориона в параметральное пространство; отсутст-
вие технических условий для проведения органосберегающего лечения 
или отсутствие эффекта от его проведения. 

В настоящее время могут быть использованы следующие орга-
носберегающие хирургические методы лечения шеечной беременности: 

˗ гистероскопическая резекция ложа плодного яйца с последу-
ющей коагуляцией цервикального канала; 

˗ селективная ЭМА с последующим удалением плодного яйца и 
выскабливанием слизистой цервикального канала; 

˗ лазерная вапоризация хориального ложа с последующей там-
понадой цервикального канала катетером Фолея; 

˗ перевязка нисходящих ветвей маточной артерии с последую-
щим кюретажем; 

˗ лапароскопическое клеммирование внутренних подвздошных 
артерий с вакуум-аспирацией плодного яйца и тампонадой цервикаль-
ного канала катетером Фолея; 
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˗ кюретаж и наложение кругового шва на шейку матки с одно-
временной тампонадой цервикального канала; 

˗ ампутация шейки матки. 

Апоплексия яичника 

Апоплексия яичника ‒ остро наступившее кровоизлияние в яич-
ник, сопровождающееся нарушением целостности его ткани и кровоте-
чением в брюшную полость.  

Апоплексия яичника чаще возникает у женщин репродуктивного 
возраста, но иногда встречается и в подростковом возрасте. В структуре 
острых гинекологических заболеваний занимает третье место, составляя 
17%. Среди пациенток, оперированных по поводу внутрибрюшного 
кровотечения, на долю данной патологии приходится 0,5‒2,5%.  

В зависимости от клинической картины различают 3 формы забо-
левания:  

˗ болевую, для которой характерен болевой синдром, сопровож-
дающийся тошнотой, повышением температуры тела; 

˗ анемическую (геморрагическую), при которой преобладают 
симптомы внутреннего кровотечения;  

˗ смешанную, характеризующуюся сочетанием признаков пер-
вых двух форм.  

Анемическую (геморрагическую) форму апоплексии яичника 
классифицируют по трем степеням тяжести в зависимости от величины 
внутрибрюшной кровопотери:  

˗ легкая - кровопотеря 100-150 мл;  
˗ средняя - кровопотеря 150-500 мл;  
˗ тяжелая - кровопотеря более 500 мл.  
Этиология. Апоплексия яичника может быть вызвана экзогенны-

ми (половой акт, спринцевание, травма живота, физическое напряже-
ние, влагалищное исследование, оперативное вмешательство, клизма) и 
эндогенными (неправильное положение матки; сдавление сосудов, при-
водящее к нарушению кровоснабжения яичника; воспалительные про-
цессы органов малого таза; нарушения гормональной регуляции; изме-
нения свертываемости крови) причинами. У части пациенток разрыв 
яичника может возникнуть в состоянии покоя или во время сна.  

Повреждение яичника в большинстве случаев (90-94%) происхо-
дит в середине цикла или во 2-ю фазу менструального цикла в связи с 
разрывом желтого тела или кисты желтого тела, что обусловлено повы-
шенной проницаемостью сосудов и увеличением их кровенаполнения в 
период овуляции и во второй фазе менструального цикла.  

Патогенез. Апоплексия яичника возникает вследствие изменений 
в сосудах и тканях яичника, которым способствуют застойная гипере-
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мия, варикозно-расширенные и склерозированные сосуды, воспали-
тельные процессы, мелкокистозные изменения яичников. К апоплексии 
яичника может приводить также значительное увеличение уровня гона-
дотропных гормонов гипофиза во время овуляции и перед менструацией.  

Кровотечению из яичника предшествует образование гематомы, 
которая вызывает резкие боли вследствие нарастания внутриовариаль-
ного давления, затем наступает разрыв ткани яичника.  

Клиническая картина анемической формы апоплексии яичника:  
˗ острые боли внизу живота в середине или во второй половине 

менструального цикла, иррадиирующие в прямую кишку, наружные по-
ловые органы, крестец;  

˗ слабость, головокружение, иногда тошнота, рвота, холодный 
липкий пот, обморочное состояние;  

˗ объективно: бледность кожных покровов и слизистых оболо-
чек, учащение пульса при нормальной температуре, снижение артери-
ального давления; напряжение и болезненность внизу живота, положи-
тельные симптомы раздражения брюшины, притупление перкуторного 
звука в отлогих местах брюшной полости;  

˗ при гинекологическом исследовании: выраженный симптом 
«зрачка», бледность слизистой влагалища; нависание сводов влагали-
ща, их резкая болезненность; болезненность при смещении шейки мат-
ки; нормальных размеров плотная матка; увеличение и резкая болезнен-
ность придатков матки на стороне поражения;  

˗ в общем анализе крови ‒ снижение количества эритроцитов, 
гемоглобина.  

Клиническая картина болевой формы апоплексии яичника:  
˗ острые боли внизу живота;  
˗ иногда тошнота, рвота;  
˗ нормальная температура тела;  
˗ отсутствуют клинические признаки внутрибрюшного кровоте-

чения;  
˗ живот мягкий (возможно незначительное напряжение мышц 

передней брюшной стенки в нижних отделах), болезненный при паль-
пации в подвздошной области на стороне пораженного яичника; 

˗ при бимануальном исследовании: матка нормальных разме-
ров, при ее смещении отмечается болезненность; яичник увеличенный, 
круглый, болезненный; своды влагалища глубокие, свободные.  

Диагностика апоплексии яичника проводится на основании данных:  
˗ анамнеза (время появления симптомов по отношению к мен-

струальному циклу ‒ середина или 2-я фаза цикла, наличие провоци-
рующих факторов);  

˗ клинической картины;  
˗ физикального и гинекологического осмотра;  
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˗ лабораторного исследования ‒ снижение гемоглобина, гема-
токрита, незначительный лейкоцитоз без сдвига формулы влево;  

˗ ультразвукового исследования ‒ пораженный яичник нор-
мальных размеров или несколько увеличен; на фоне нормального фол-
ликулярного аппарата визуализируется жидкостное включение гипоэхо-
генной или неоднородной структуры, диаметр которого не превышает 
размер преовуляторного фолликула; в позадиматочном пространстве ‒ 
свободная мелко- и среднедисперсная жидкость со структурами непра-
вильной формы, повышенной эхогенности (кровяные сгустки) в различ-
ном количестве;  

˗ кульдоцентеза ‒ кровь не сворачивается, разделяется на две 
фракции: эритроциты и серозная жидкость;  

˗ лапароскопии ‒ в малом тазу кровь, возможно, со сгустками; 
матка не увеличена, ее серозный покров розовый; поврежденный яич-
ник нормальных размеров или несколько увеличен, при разрыве кисты 
(фолликулярной, желтого тела) ‒ багрового цвета; по краю яичника или 
кисты линейный разрыв или округлый дефектом ткани с признаками 
кровотечения.  

Апоплексию яичника необходимо дифференцировать:  
˗ с нарушенной трубной беременностью;  
˗ с перекрутом ножки кисты яичника;  
˗ с пиосальпинксом; 
˗ с острым аппендицитом;  
˗ с кишечной непроходимостью;  
˗ с перфоративной язвой желудка;  
˗ с острым панкреатитом;  
˗ с почечной коликой.  
Лечение апоплексии яичника зависит от степени внутрибрюшного 

кровотечения. Анемическая форма заболевания требует хирургического 
лечения, болевую форму патологии без клинических признаков нарас-
тающего внутрибрюшного кровотечения можно лечить консервативно в 
стационаре под круглосуточным наблюдением медицинского персона-
ла. В случае ухудшения общего состояния, появления объективных при-
знаков внутрибрюшного кровотечения или увеличения количества кро-
ви в брюшной полости, определяемом при ультразвуковом сканирова-
нии, показано оперативное лечение.  

Консервативное лечение включает: покой, холод на низ живота 
(способствует спазму сосудов), лекарственные средства гемостатиче-
ского действия (транексамовая кислота 500 мг 3 раза в сутки перораль-
но), спазмолитики (дротаверин 2 мл внутримышечно 2 раза в сутки). 

Оперативное лечение пациенток с апоплексией яичника осу-
ществляют лапароскопическим или лапаротомным доступом. Объем 
операции определяется характером и степенью распространенности па-
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тологического процесса, в репродуктивном возрасте пациенток ‒ даль-
нейшими их планами деторождения. 

Операцию выполняют максимально консервативно. Во время ла-
пароскопии с целью гемостаза проводят ушивание или коагуляцию яич-
ника (реже ‒ резекцию яичника), удаляют сгустки крови.  

В случае разрыва желтого тела беременности его ушивают, не про-
изводя резекцию, иначе беременность может прерваться. При массивном 
кровоизлиянии, полностью поражающем ткани яичника, при сочетании с 
другой патологией придатков (перекрут ножки кисты, маточной трубы с 
выраженным нарушением кровообращения) яичник удаляют. 

Перекрут ножки опухоли яичника 

Перекрут ножки опухоли яичника ‒ патология, которая сопро-
вождается нарушением кровоснабжения опухоли или опухолевидного 
образования яичника за счет механического перекручивания образова-
ния вокруг своей ножки. В структуре острых гинекологических заболе-
ваний встречается редко (2,7% среди всех заболеваний, приводящих к 
«острому животу» в гинекологии).  

Анатомическая ножка опухоли состоит из растянутой подвеши-
вающей связки яичника (воронкотазовой связки), собственной связки 
яичника и мезовария. В анатомической ножке образования яичника 
проходят кровеносные сосуды, питающие опухоль (яичниковая арте-
рия, анастомоз ее с маточной артерией), лимфатические сосуды и не-
рвы. В хирургическую ножку, помимо анатомической, входит пере-
растянутая маточная труба, иногда могут вовлекаться петли кишечника, 
сальник.  

Этиология. Причиной перекрута является наличие опухоли или 
опухолевидного образования яичника на ножке (чаще перекруту под-
вержены дермоидные и параовариальные кисты). Провоцирующими 
факторами могут быть резкие движения, перемена положения тела, фи-
зическое напряжение, усиленная перистальтика кишечника, переполне-
ный мочевой пузырь, длинная подвижная ножка кисты.  

Это осложнение чаще возникает у девочек, девушек и молодых 
женщин. Нередко перекрут ножки опухоли яичника происходит во вре-
мя беременности или в послеродовом периоде.  

Патогенез. В результате перекрута происходит повреждение тка-
ни яичника вследствие механической окклюзии питающих сосудов и 
развития острой ишемии, а в дальнейшем воспаления и некроза.  

Клиническая картина. Выраженность клинических проявлений 
заболевания определяется степенью перекрута (полный – 3600 и более 
или неполный ‒ до 3600).  
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Для полного перекрута ножки опухоли яичника характерна кли-
ническая картина острого живота:  

˗ внезапное возникновение резких болей внизу живота, чаще 
схваткообразного характера, нарастающих в первые часы заболевания, 
сопровождающихся тошнотой, рвотой;  

˗ напряжение мышц передней брюшной стенки;  
˗ положительный симптом Щеткина-Блюмберга;  
˗ парез кишечника;  
˗ задержка стула, реже диарея;  
˗ повышенная температура тела;  
˗ частый пульс;  
˗ бледность кожи и слизистых оболочек; 
˗ холодный пот.  
При влагалищном исследовании в области придатков матки паль-

пируется образование тугоэластической консистенции; резко болезнен-
ное при попытке смещения. Если пациентка находится под динамиче-
ским наблюдением врача, то в случае перекрута ножки опухоли яичника 
будет отмечаться увеличение размеров образования. 

Трудности в диагностике возникают при частичном перекруте 
ножки опухоли яичника, а также у беременных и девочек вследствие 
менее выраженной клинической картины.  

Диагностика. Диагноз перекрута ножки опухоли или опухоле-
видного образования яичника ставят на основании:  

˗ данных анамнеза;  
˗ характерных жалоб пациентки;  
˗ результатов объективного обследования;  
˗ результатов дополнительных методов исследования:  
• общий анализ крови - лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной фор-

мулы влево, повышение скорости оседания эритроцитов;  
• ультразвуковое исследование органов малого таза с использо-

ванием трансвагинального датчика ‒ наличие опухоли в яичнике с не-
сколько размытыми контурами, с утолщенной капсулой;  

• допплерометрия ‒ отсутствие или невыраженность овариаль-
ного венозного кровотока, отсутствие артериального кровотока. Следу-
ет отметить, что нормальные характеристики кровотока в ряде наблю-
дений не исключают перекрут, а связаны с дополнительным питанием 
яичника из ветвей маточной артерии; 

• лапароскопия ‒ определяется образование синюшно-багрового 
цвета, размерами не более 6‒10 см, внешний вид которого обусловлен 
степенью перекрута опухоли (частичный или полный), жесткостью пе-
рекрута (степень сдавления вен и артерий), временем, прошедшим с 
момента нарушения кровообращения до оперативного вмешательства, 
видом опухоли.  
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Дифференциальную диагностику необходимо проводить с нару-
шенной трубной беременностью, воспалением придатков матки, апо-
плексией яичника, нарушением питания миоматозного узла, острым ап-
пендицитом, почечной коликой, острой кишечной непроходимостью. 

При мочекаменной болезни в области малого таза не обнаружи-
вают опухолевидных образований, в общем анализе мочи определяются 
эритроциты. При почечной колике боли иррадиируют, как правило, 
вниз, отмечаются дизурические расстройства, болезненность при поко-
лачивании поясничной области. Эффективной диагностической проце-
дурой являются УЗИ и экскреторная пиелография.  

При проведении дифференциальной диагностики перекрута нож-
ки опухоли правого яичника и острого аппендицита следует принимать 
во внимание, что при остром аппендиците боли обычно начинаются в 
эпигастральной области; аппендикулярные симптомы (Ровзинга, Сит-
ковского и др.) положительные; при влагалищном исследовании пато-
логических изменений со стороны матки и придатков нет.  

При острой кишечной непроходимости имеют место схваткооб-
разные боли в животе, задержка стула и газов, метеоризм, частый, опе-
режающий температуру, пульс, сухой язык. Клинический диагноз под-
тверждается при рентгенологическом обследовании пациентки (гори-
зонтальные уровни жидкости в раздутых кишечных петлях).  

Лечение. При подозрении на перекрут ножки опухоли яичника 
пациентка должна быть госпитализирована в гинекологический стацио-
нар в экстренном порядке.  

При лечении пациенток с указанной патологией применяют толь-
ко хирургические методы. Следует отметить, что при перекруте ножки 
опухоли ее следует отсечь, не раскручивая, по возможности выше места 
перекрута, так как в ножке опухоли формируются тромбы, которые при 
ее раскручивании могут отделиться и попасть в общий кровоток. 

В настоящее время с развитием лапароскопии и ранней диагно-
стикой перекрута ножки опухоли яичника у пациенток молодого воз-
раста возможно выполнение органосохраняющей операции ‒ деторсия 
яичника или деторсия образования яичника (раскручивание ножки кис-
ты и восстановление топографии яичника) с последующим выполнени-
ем органосохраняющей операции при восстановлении кровоснабжения 
в маточной трубе и яичнике. Манипуляцию производят при наполнении 
малого таза и брюшной полости теплым (40‒42 °С) изотоническим рас-
твором натрия хлорида. Опухоль всплывает самостоятельно или рас-
кручивается с помощью атравматических щипцов. Если через 10‒20 
минут исчезает цианоз, нормализуется цвет мезовария, то при ретенци-
онном яичниковом образовании производят аспирацию содержимого 
кисты, биопсию ее стенки, при истинном характере опухоли яичника ‒ 
резекцию яичника, при параовариальной кисте ‒ ее энуклеацию. После 
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проведенной операции пациентка находится под тщательным контро-
лем (измерение температуры тела, оценка количества лейкоцитов в кро-
ви, коагулограммы, болевого синдрома).  

При отрицательной динамике течения послеоперационного пе-
риода производят повторную лапароскопию с аднексэктомией. При по-
дозрении на малигнизацию опухоли интраоперационно показано цито-
логическое исследование мазков-отпечатков для решения вопроса об 
объеме оперативного вмешательства.  

Нарушение кровоснабжения миоматозного узла 

Миома матки ‒ доброкачественная моноклональная опухоль, про-
исходящая из гладкомышечных клеток шейки или тела матки. Наруше-
ние кровоснабжения миоматозного узла приводит к некрозу тканей, не-
обратимым изменениям структуры и клинически проявляется симпто-
мами «нарушения питания миомы матки». 

Нарушение кровоснабжения узла миомы может возникнуть вслед-
ствие перекрута ножки субсерозного миоматозного узла, ишемии ин-
терстициального узла больших размеров, либо при быстром его росте. 
Частота некроза миомы матки не превышает 7%. 

Этиология. Нарушение кровоснабжения в миоматозных узлах 
чаще объясняется механическими факторами (перекрут, перегиб, сдав-
ление опухолью).  

В период беременности следует учитывать особенности гемоди-
намики у пациенток с миомой матки: значительное снижение кровотока 
в матке, особенно выраженное в области межмышечного узла; повыше-
ние сосудистого тонуса, преимущественно в сосудах малого калибра; 
выраженное затруднение венозного оттока. В субсерозных миоматоз-
ных узлах нарушение кровоснабжения происходит вследствие перекру-
та ножки миоматозного узла, в интерстициальных узлах ‒ в результате 
ишемии, венозного застоя и множественного тромбообразования.  

Патогенез. При нарушении кровоснабжения узла миомы в нем 
происходят различные дистрофические процессы: отек, некроз, крово-
излияние, гиалиновое перерождение, дегенерация.  

Различают сухой (постепенное сморщивание участков некротизи-
рованной ткани с образованием своеобразной пещеристой полости с ос-
татками омертвевшей ткани) и влажный (омертвение ткани с после-
дующим образованием кистозных полостей) типы некроза миома матки.  

К асептическому некрозу, как правило, присоединяется инфекция, 
проникающая в узел гематогенным или лимфогенным путем, и пред-
ставляющая большую опасность вследствие возможности развития раз-
литого перитонита и генерализованной инфекции (сепсис). Возбудители 
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инфекции принадлежат к септической группе микробов (стафилококк, 
стрептококк, кишечная палочка).  

Клиническая картина. Клинические проявления нарушения кро-
воснабжения узла зависят от степени его нарушения.  

При некрозе миоматозного узла отмечают:  
˗ острые боли внизу живота;  
˗ удовлетворительное или средней тяжести состояние;  
˗ повышение температуры тела;  
˗ тошноту, рвоту; 
˗ нарушение стула и мочеиспускания;  
˗ бледность кожи;  
˗ тахикардию;  
˗ нормальное артериальное давление;  
˗ напряжение передней брюшной стенки;  
˗ симптомы раздражения брюшины различной степени выра-

женности;  
˗ при влагалищном исследовании ‒ увеличенную матку, нали-

чие в ней болезненного миоматозного узла при пальпации;  
˗ в крови ‒ лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, 

увеличение скорости оседания эритроцитов.  
Диагностика. Диагноз устанавливают на основании:  
˗ типичных жалоб пациентки;  
˗ данных анамнеза и объективного общего и гинекологического 

обследований;  
˗ результатов лабораторных (общий анализ крови) и дополни-

тельных (ультразвуковое исследование органов малого таза, лапароско-
пия) методов исследования.   

Точный диагноз позволяет поставить ультразвуковое сканирова-
ние с допплерографией. Характерными признаками нарушения крово-
снабжения миоматозного узла являются: увеличение размеров матки, 
особенно переднезаднего размера; деформация контуров узла миомы 
матки и появление в нем структур округлой или овальной формы, ха-
рактеризующихся меньшей эхогенностью и звукопроводимостью; на-
рушение кровотока внутри узла и близлежащих участках миометрия.  

Лапароскопия позволяет не только уточнить диагноз (визуально 
миоматозные узлы с дегенерацией имеют темную синюшно-багровую ок-
раску, с кровоизлияниями и участками белого цвета; брюшина, по-
крывающая их, тусклая), но и обеспечить доступ хирургического лечения.  

Дифференциальную диагностику проводят:  
˗ с апоплексией яичника (болевая форма);  
˗ с внематочной беременностью;  
˗ с острым аппендицитом;  
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˗ с острыми воспалительными заболеваниями придатков матки, 
особенно с их осложненными формами (гнойные тубоовариальные об-
разования, пиосальпинкс, пиовар). 

Лечение оперативное, проводится лапаротомическим или лапаро-
скопическим доступом. Объем оперативного вмешательства зависит от 
возраста пациентки, реализации репродуктивной функции, размеров, 
локализации и количества миоматозных узлов.  

При некрозе интерстициальных или интерстициально-
субсерозных узлов проводят гистерэктомию. Консервативную миомэк-
томию выполняют лишь в исключительных случаях у молодых женщин, 
не реализовавших репродуктивную функцию, в условиях интенсивной 
антибактериальной терапии в послеоперационном периоде. 
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ГЛАВА 14 
ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ 

Особенности предоперационной подготовки при плановых 
гинекологических операциях 

Подготовка пациентки к плановой операции проводится амбула-
торно с целью минимизации пребывания в стационаре до выполнения 
оперативного вмешательства и уменьшения контаминации больничной 
флорой. Это время используется для уточнения диагноза, показаний к 
операции, проведения обследования (инструментальных, лабораторных 
исследований, консультаций специалистов) и исключения противопока-
заний, непосредственной подготовки пациентки к операции. 

В настоящее время в практическую деятельность активно внедря-
ется концепция fast track (быстрого пути ‒ ускоренного восстановления 
после операции) в хирургии, в которой модифицированы многие эле-
менты подготовки пациента, самой операции, анестезиологического по-
собия и ведения послеоперационного периода. В ее основе лежит муль-
ти-дисциплинарный подход (взаимодействие хирурга, анестезиолога, 
среднего медицинского персонала), а также готовность и способность 
пациента к взаимодействию. При этом обязательными к исполнению 
являются как минимум 6‒8 компонентов из 18 рекомендованных: 

1. Информирование пациента. 
2. Отказ от использования механической очистки толстой кишки. 
3. Отказ от премедикации опиоидами. 
4. Назначение пробиотиков перед операцией. 
5. Отказ от предоперационного голодания. 
6. Назначение пищевых углеводных смесей за 3-4 ч до операции 

или инфузия раствора декстрозы. 
7. Использование регионарной анестезии и короткодействующих 

анальгетиков. 
8. Контроль и рестрикция инфузии коллоидных и кристаллоидных 

растворов до и во время операции. 
9. Миниинвазивные оперативные доступы. 
10. Предотвращение гипотермии во время и после операции. 
11. Назначение высоких концентраций кислорода до операции. 
12. Максимальное уменьшение использования опиоидных аналь-

гетиков. 
13. Отказ от рутинной установки в брюшную полость дренажей. 
14. Раннее удаление мочевого, центрального венозного и эпиду-

рального катетера, дренажей. 
15. Назначение прокинетиков в послеоперационном периоде. 
16. Раннее энтеральное питание после операции. 
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17. Ранняя активизация. 
18. Отказ от необоснованных гемотрансфузий 
Обязательным этапом предоперационной подготовки является по-

лучение информированного согласия пациентки. Врачу акушеру-
гинекологу необходимо с пациенткой обсудить следующие вопросы: 

˗ показания к операции; 
˗ альтернативу оперативному лечению при ее наличии;  
˗ объем операции и возможную вероятность его расширения 

(например, при технической невозможности выполнить консерватив-
ную миомэктомию, при наличии злокачественной опухоли яичника по 
данным эксресс-биопсии и др.); 

˗ причину выбора данного метода лечения и доступа (чревосе-
чение, лапароскопия, влагалищный, комбинированный), их преимуще-
ства, недостатки, особенности течения послеоперационного периода;  

˗ возможность изменения доступа при наличии технических 
трудностей или возникновении осложнений у пациенток, у которых 
операция была начата лапароскопическим либо влагалищным доступом; 

˗ последствия планируемой операции для состояния здоровья в 
целом, фертильности, сохранения менструальной и сексуальной функций;  

˗ потребность в медикаментозном и другом лечении после опе-
ративного вмешательства (например, заместительной гормональной те-
рапии после овариэктомии);  

˗ предполагаемое ограничение функциональных возможностей 
после операции (например, ограничение физической нагрузки после 
выполнения большинства операций, направленных на укрепление тазо-
вого дна);  

˗ возможные осложнения;  
˗ вероятность рецидива или прогрессирования заболевания, по 

поводу которого планируется выполнить операцию. 
Важно обсудить также особенности анестезии. Активная вовле-

ченность пациентки в лечебный процесс, понимание сути выполняемых 
манипуляций повышают приверженность терапии, способствуют 
уменьшению психологической напряженности, страха и тревожности. 

В гинекологии очистительную клизму или пероральное назначе-
ние макрогола целесообразно применять при эндометриоидном пораже-
нии толстой кишки, у женщин с распространенными гинекологически-
ми заболеваниями и перед влагалищными операциями по коррекции ге-
нитального пролапса. Подготовка кишечника важна для создания хоро-
ших технических условий выполнения операции, предупреждения 
травмирования кишки, профилактики послеоперационных осложнений 
(пареза, синдрома тошноты и рвоты и пр.). Кроме того, при неперепол-
ненном кишечнике пациенты легче переносят кровопотерю, возмож-
ность которой существует всегда. 
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При подготовке к операции пища пациенток должно быть доста-
точной калорийности, с высоким содержанием белков, витаминов, но не 
обильной. В течение 2‒3 дней до операции целесообразно воздержи-
ваться от приема продуктов, вызывающих повышенное образование га-
зов и кишечных шлаков. Целесообразно включать в рацион обезжирен-
ные кисломолочные продукты. Необходимо строго следить за работой 
кишечника. При запорах назначают слабительные лекарственные сред-
ства и очистительные клизмы. Очень полезна лечебная гимнастика по 
назначению врача. 

Накануне операции пациентке необходимо ограничить прием пи-
щи во время обеда и отказаться от обильного ужина, заменив его слад-
ким чаем с сухариками, с обезжиренным творогом или йогуртом. 

Питание перед плановыми операциями должно соответствовать 
следующим временным интервалам: 

˗ за 2 ч и более ‒ для прозрачной жидкости (вода, соки без мя-
коти, чай или кофе без молока);  

˗ не менее 6 ч ‒ для легкой пищи, конфет, молока (включая мо-
лочные смеси) и непрозрачных жидкостей. 

За 3‒4 ч до плановой операции целесообразно назначение углево-
дсодержащих напитков или проведение инфузии 200 мл 5% раствора 
декстрозы для снижения беспокойства, стрессовой реакции в ответ на 
операцию, резистентности к инсулину, катаболизма, а также предот-
вращения дегидратации. Это приводит к уменьшению инсулинорези-
стентности, раннему восстановлению функции кишечника и уменьше-
нию сроков госпитализации. 

При влагалищных операциях женщине необходимо удалить воло-
сы на наружных половых органах путем бритья кожи. Эту процедуру 
целесообразно выполнять не накануне операции, а непосредственно пе-
ред транспортировкой пациентки в операционную, так как бритье трав-
мирует кожу и при его заблаговременном выполнении в области микро-
травм наступают воспалительные изменения. Менее травматичным яв-
ляется использование для удаления волосяного покрова депиляторных 
кремов. 

Особенное внимание при проведении влагалищного оперативного 
вмешательства уделяют степени чистоты влагалищного содержимого, 
так как при наличии патологических выделений возможны осложнения 
воспалительного характера. Противопоказанием к влагалищным опера-
циям является III‒IV степень чистоты влагалища. 

Влагалищные операции выполняют в положении пациентки по 
Тренделенбургу. Непосредственно перед самой операцией наружные 
половые органы и верхнюю часть внутренней поверхности бедер обра-
батывают тупфером, смоченным раствором антисептика.  
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Ни в коем случае не следует назначать пациентку на плановую 
операцию перед менструацией или во время нее: в этот период снижа-
ются защитные свойства организма, понижается свертываемость крови, 
что может усилить кровотечение во время операции. 

Важное значение в процессе предоперационной подготовки имеет 
антибиотикопрофилактика (короткий курс введения антибиотиков, на-
чинающийся непосредственно перед операцией и продолжающийся не 
более 24 ч после ее окончания) с целью снижения частоты послеопера-
ционных инфекционно-воспалительных осложнений. Первое введение 
антибактериального лекарственного средства осуществляют за 30 мин ‒ 
1 ч до начала операции (разреза). При длительных вмешательствах для 
поддержания терапевтических концентраций антибиотика в крови на 
протяжении операции дополнительную дозу лекарственного средства 
следует вводить с интервалом, равным двум периодам полувыведения. 
Дополнительная доза антибиотика может потребоваться при значитель-
ной кровопотере, переливании больших объемов жидкостей во время 
вмешательства.  

Лекарственными средствами выбора для проведения антибиоти-
копрофилактики являются: 

˗ ингибитор-защищенные пенициллины ‒ амоксициллин + кла-
вулановая кислота – 1,2 г внутривенно капельно; 

˗ цефалоспорины I-II поколений ‒ цефазолин 1,0 г внутривенно 
капельно на 100-150 мл 5% раствора декстрозы или изотонического рас-
твора натрия хлорида; цефуроксим 1,5 г внутривенно болюсно.  

Выбор данных лекарственных средств обусловлен их широким 
спектром антимикробного действия и высокой безопасностью.  

Одну из важнейших проблем хирургии сегодня представляет 
тромбоэмболия легочной артерии. В этой связи профилактику тромбо-
эмболических осложнений в группах риска необходимо начинать до 
операции путем назначения низкомолекулярных гепаринов: за 2 ч – при 
низком риске и за 12 ч – при высоком риске. 

Особенности предоперационной подготовки при плановых 
гинекологических операциях у женщин с экстрагенитальной пато-

логией и аллергическими состояниями 

Для проведения предоперационной подготовки плановых гинеко-
логических пациенток с экстрагенитальной патологией требуется опре-
деленное время. В амбулаторных условиях она может быть проведена 
без торопливости, с учетом психологической настроенности женщины. 

Экстрагенитальные заболевания являются сопутствующей пато-
логией у 30‒60% гинекологических пациенток. Среди экстрагениталь-
ной патологии ведущее место занимают заболевания сердечно-
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сосудистой системы, болезни крови, туберкулез, патология печени и 
желчевыводящих путей, сахарный диабет, аллергические состояния. 

Независимо от нозологии заболевания каждой гинекологической 
пациентке в процессе подготовки к операции проводятся: общие анали-
зы крови и мочи, анализ крови на сифилис, ВИЧ-инфекцию, гепатиты В 
и С, COVID-19; определение группы и резус - принадлежности крови; 
биохимический анализ крови и коагулограмма; рентгенография грудной 
клетки, электрокардиограмма; бактериологическое исследование мазков 
из зева и влагалища на флору и чувствительность к антибиотикам; ци-
тологическое исследование мазков из эндо- и экзоцервикса; ультразву-
ковое исследование органов малого таза; консультация терапевта, ЭКГ. 
При сопутствующих экстрагенитальных хронических и острых заболе-
ваниях рекомендуется проведение соответствующего лечения до полно-
го выздоровления или снижения до минимума степени риска во время и 
после операции. 

Дополнительные методы обследования женщин до операции за-
висят от характера заболевания и проводятся преимущественно в спе-
циализированном стационаре. 

Хирург, акушер-гинеколог, анестезиолог, терапевт должны совме-
стно определить с учетом тяжести состояния пациентки предполагае-
мый объем хирургического вмешательства, возможную кровопотерю, 
степень риска самой операции, наиболее щадящий метод операции, вид 
обезболивания и принцип послеоперационного ведения пациентов. У 
женщин с сопутствующей экстрагенитальной патологией риск самого 
оперативного вмешательства и возможные, связанные с ним, осложне-
ния должны быть сведены к минимуму. 

Ведение послеоперационного периода 

По окончании полостной брюшностеночной операции на рану на-
кладывают асептическую повязку, пациентку помещают в палату ин-
тенсивной терапии. В первые часы после операции женщина нуждается 
в индивидуальном уходе. Особенно бдительным должно быть наблюде-
ние за состоянием пациентки до полного ее пробуждения, если она была 
оперирована под общим наркозом. Для предупреждения рвоты следует 
сразу после операции ввести болеутоляющее и снотворное средство в 
соответствующей дозе, повернуть голову набок, чтобы уменьшить 
опасность аспирации рвотных масс. На случай западения языка или по-
явления рвоты необходимы роторасширитель, языкодержатель, тазик, 
полотенце, которые должны быть в послеоперационной палате. 

Наблюдать за состоянием женщин в послеоперационный период 
нужно очень внимательно, обязательно периодически измерять артери-
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альное давление, исследовать пульс, состояние органов дыхания, вы-
слушивать сердечные тоны. 

Активное положение пациентки в постели предупреждает разви-
тие послеоперационных осложнений. Уже в первые часы после опера-
ции женщине следует поворачиваться; если же она не может этого де-
лать сама, надо осторожно, не причиняя боли, помочь ей. С 1-го дня ра-
ционально делать дыхательные упражнения. Не следует забывать о ле-
чебной физкультуре, которая благотворно влияет на состояние пациен-
ток после операции. 

После чревосечения и влагалищных операций пациентке можно 
разрешить вставать на 1-е сутки послеоперационного периода; после 
лапароскопии ‒ в конце 0-х суток, а при выполнении лапароскопиче-
ским доступом обширных вмешательств (экстирпации матки и др.) ‒ на 
1-е сутки. Так как при первом вставании с постели может возникнуть 
головокружение и потеря равновесия, необходимо, чтобы при этом при-
сутствовал медицинский персонал. Активное поведение пациентки 
улучшает кровообращение, дыхание, повышает обмен веществ, а также 
предупреждает развитие застойных явлений в легких, повышает аппе-
тит. Противопоказано раннее вставание при тромбофлебите, тяжелых 
сердечно-сосудистых заболеваниях, при наличии тампонов в брюшной 
полости.  

В ранний послеоперационный период пациентки нуждаются в 
адекватном болеутолении, что достигается введением наркотических 
анальгетиков, ненаркотических анальгетиков из группы НПВС ‒ селек-
тивных и неселективных ингибиторов циклооксигеназы, а также ис-
пользованием методов нейроаксиальной аналгезии.  

В ранний послеоперационный период в связи с тем, что питание 
пациенток крайне недостаточно, а потеря жидкости организма повыше-
на, следует, особенно после больших и травматических операций, с це-
лью коррекции волемических, водно-электролитных и микроциркуля-
торных нарушений проводить инфузионную и трансфузионную тера-
пию. Объем и продолжительность послеоперационной инфузионной те-
рапии выбирают индивидуально с учетом объема и особенностей опе-
рации, температуры тела, наличии признаков обезвоживания (тахикар-
дия, сухой язык, сухость во рту), диуреза, показателей гемодинамики, 
наличия или отсутствия пареза кишечника. Основу инфузионной тера-
пии составляют сбалансированные кристаллоидные растворы. Колло-
идные растворы вводят по показаниям. Если у женщины до или во вре-
мя операции была большая кровопотеря, следует ее восполнить введе-
нием одногруппной эритроцитарной массы. 

После спинномозговой, эпидуральной анестезии питье кипяченой 
или минеральной негазированной воды малыми порциями можно раз-
решать уже в первые часы после операции без ограничений, если не 
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возникают тошнота и рвота. В дальнейшем, при отсутствии заболеваний 
почек, также разрешается пить без ограничений. 

В первые 2 суток после полостной операции принимать пищу не 
следует. Начать прием пищи можно после отхождения газов, однако не 
следует допускать обильное потребление пищи. До нормализации дея-
тельности пищеварительного аппарата употребленная пища, особенно в 
больших количествах, а также жидкость не усваиваются и обусловли-
вают, вследствие развития гнилостных процессов, обильное образова-
ние газов и токсинов, что, в свою очередь, приводит к развитию пареза 
кишечника. При этом перистальтика кишечника отсутствует, газы не 
отходят, живот непомерно увеличивается, диафрагма оттесняет легкие и 
сердце кверху и тем самым затрудняет их деятельность, развивается 
обезвоживание организма вследствие перемещения жидкости из тканей 
в просвет кишечника. Предупредить возникновение этих явлений зна-
чительно легче, чем с ними бороться. 

После отхождения газов пациентке можно дать бульон, чай, не-
много кефира; на следующий день добавить 50‒100 г сухарей, до 20 г 
сливочного масла, рисовую и манную кашу, яйцо всмятку. С 4-го дня 
рекомендуется пища, богатая белками и достаточной энергетической 
ценности: отварное мясо, яйца, творог. 

После нормализации функции кишечника, что при неосложнен-
ном течении послеоперационного периода происходит к концу 2-х, на 3- 
и 4-ые сутки, пациентку следует постепенно перевести на общую диету, 
если к этому нет специальных противопоказаний. 

Для ускорения нормализации функции кишечника необходимо 
освободить его от токсического содержимого, что можно достичь с по-
мощью очистительных или гипертонических клизм, введения прозерина 
и гипертонического раствора хлорида натрия. 

Необходимо в течение всего послеоперационного периода содер-
жать в чистоте тело и полость рта, что легко достигается обыкновенны-
ми общедоступными мерами (обтирание, обливание, туалет половых 
органов, чистка зубов и полоскание рта). 

После чревосечения при неосложненном заживлении раны пере-
вязки проводят на 1-е и 2-е сутки, далее ‒ по мере необходимости, обра-
батывая шов раствором антисептика и защищая рану асептической по-
вязкой. Швы с передней брюшной стенки после чревосечения следует 
снимать на 7-8 сутки, после лапароскопии ‒ на 5-ые сутки послеопера-
ционного периода, а у некоторых пациенток с обменно-эндокринными 
заболеваниями, осложненным течением послеоперационного периода 
сроки устанавливаются индивидуально. При наложении внутрикожного 
шва последний не снимается. 

Вопрос о выписке из стационара решается с учетом общего со-
стояния женщины, объема и характера перенесенной операции. 
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Следует особо остановиться на ведении послеоперационного пе-
риода у женщин с влагалищными операциями. Швы на промежности 
после данного вида операции лучше оставлять открытыми, так как по-
вязка плохо удерживается, легко смачивается мочой и влагалищными 
выделениями. Желательно, чтобы мочеиспускание с 1-го дня после опе-
рации было самостоятельным, наружные половые органы после этого 
должны быть тщательно обмыты стерильным антисептическим раство-
ром, осушены и смазаны 50% раствором этилового спирта или спирто-
вым раствором бриллиантового зеленого. Если пациентка самостоя-
тельно мочиться не может, что наблюдается у некоторых женщин в 
первые дни после влагалищных операций, особенно связанных со сме-
щением мочевого пузыря кверху, мочу выпускают катетером 2‒3 раза в 
сутки со строжайшим соблюдением правил асептики. 

Утром на следующий день после операции следует из влагалища 
извлечь тампон. Для успешного заживления операционных ран жела-
тельно, чтобы опорожнение кишечника не было в течение 5-6 суток со 
дня операции, противопоказано применение газоотводных трубок и 
очистительных клизм. 

Если по истечении этого срока опорожнение кишечника затруд-
нено, пациентке назначают 15‒30 г касторового масла внутрь или с по-
мощью катетера в прямую кишку вводят 50 г любого растительного или 
вазелинового масла. 

После влагалищных операций с пластикой промежности пациент-
ке необходимо соблюдать постельный режим в течение 0-х суток, затем 
она должна подниматься с постели, минуя положение «сидя». В после-
дующие 2‒3 недели ей не рекомендуется сидеть, приседать на корточки, 
натуживаться, поднимать тяжести. 

Если на края раны промежности наложены шелковые швы, их 
снимают на 5‒7 сутки, однако чаще накладывают кетгутовые швы, не 
подлежащие снятию. 
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Оперативные вмешательства с влагалищным доступом 

Клиновидная ампутация шейки матки 
Данный вид операции применяется для удаления удлиненной 

шейки матки или устранения разрыва ее наружного зева. Перед опера-
цией необходимо устранить воспаление (добиться I‒II степени чистоты 
влагалищного содержимого). Для обезболивания используют обычно 
0,5% раствор новокаина, который вводят парацервикально в целях бло-
кады нервных проводников, идущих от шейки матки. После соответст-
вующей дезинфицирующей обработки шейку матки обнажают с помо-
щью зеркал, фиксируют пулевыми щипцами за переднюю и заднюю гу-
бы. На каждой губе клиновидно высекают патологически измененную 
ткань, вследствие чего на передней и задней губах образуется как бы 
два лоскута. Их сшивают отдельными кетгутовыми лигатурами, форми-
руя новую шейку. Операция заканчивается подведением к образованной 
шейке марлевого тампона (на 1 сутки), который впитывает отделяемое, 
способствует очищению раны. 

Конусовидная ампутация шейки матки применяется в случаях 
патологических изменений на шейке и влагалищной части ее, в канале 
шейки матки. Операция описана Штурмдорфом. 

Обе губы шейки матки ближе к каналу берут на пулевые шпицы; 
скальпелем проводят на границе слизистой оболочки влагалищной час-
ти шейки матки и канала круговой разрез. Затем, потягивая фиксирую-
щие щипцы на себя, конусовидно иссекают патологически измененную 
часть шейки матки вместе со слизистой оболочкой канала. Ушивание 
раневой поверхности осуществляется следующим образом: кетгутовую 
лигатуру, отступая на 0,5 см от края разреза, проводят по направлению 
к каналу шейки матки, другой конец этой же нитки, отступая от первого 
укола на 1,5 см, выводят также по направлению к нему; оба конца кет-
гутовой нити выкалывают через канал и затягивают шов. 

Раневая поверхность закрывается и формируются передняя и зад-
няя губы шейки матки. На сутки к шейке матки подводится марлевый 
тампон. 

Манчестерская операция применяется при опущении и выпаде-
нии матки небольшой степени. После операции женщины могут бере-
менеть. Однако при манчестерской операции прибегают к ампутации 
шейки матки (при ее гипертрофии, элонгации, разрывах и при наличии 
эрозий), что нарушает последующую беременность или исключает воз-
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можность ее, поэтому не рекомендуется применять эту операцию в де-
тородном возрасте. 

На передней стенке влагалища отсепаровывают овальной формы 
лоскут, затем отделяют мочевой пузырь от шейки матки кверху, выде-
ляют кардинальные связки матки. Нижние отрезки кардинальных связок 
берут на зажимы, пересекают и в случае необходимости укорачивают. 
Выполняют клиновидную либо конусовидную ампутацию шейки матки. 
Натянутые культи кардинальных связок пришивают к передней стенке 
матки в области внутреннего зева. Зашивают влагалищно-пузырную 
фасцию, разрез стенки влагалища, формируют культю шейки матки. 
Выполняют обычную кольпоперинеорафию. 

Укороченные кардинальные связки удерживают матку в более 
высоком положении, чем до операции. 

Операции при опущении и выпадении половых органов 
Передняя кольпорафия применяется при начальных формах 

опущения стенок влагалища и матки (I степень), когда клинически вы-
ражено лишь опущение передней стенки влагалища. Одновременно 
проводится укрепление мышечно-фасциального слоя мочевого пузыря. 

На передней стенке влагалища иссекают овальной формы лоскут, 
отсепаровывают стенки влагалища от мочевого пузыря на 1‒2 см от 
краев раны в стороны, затем отделяют мочевой пузырь от шейки матки 
кверху и погружают его несколькими кисетными или поперечными 
швами. После этого соединяют края влагалищной раны, а у переднего 
свода 2‒3 швами захватывают также ткани шейки, что укрепляет при-
поднятое положение мочевого пузыря. 

Кольпоперинеопластика применяется при I и II степенях опуще-
ния стенок влагалища и матки без удлинения, гипертрофии шейки мат-
ки, причем преобладает опущение задней стенки влагалища. 

Техническая сторона данной операции заключается в отсепаровы-
вании на задней стенке влагалища лоскута треугольной формы. Во мно-
гих случаях это удобнее и безопаснее делать снизу, постепенно продви-
гаясь кверху. После этого приступают к леваторопластике, которую 
можно выполнить как без выделения, так и с выделением мышц, под-
нимающих задний проход, из фасции. Хотя последнее выполнить труд-
нее, зато при хорошо сохранившихся этих мышцах такая операция име-
ет значительные преимущества перед сшиванием мышц, поднимающих 
задний проход вместе с покрывающими их фасциями. Затем приступа-
ют к соединению краев влагалищной раны, после чего сшивают края 
раны промежности, на кожу накладывают шелковые швы. 

В последние десятилетия разработаны способы фиксации матки 
с использованием аллопластических материалов. 

Способ заключается в следующем: проводят серединную нижнюю 
лапаротомию; переднюю брюшную стенку крючками приподнимают 
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кверху и резко отводят в левую сторону. Через соединительнотканное 
мышечное образование (латеральная часть пупартовой связки) между 
верхней и нижней передними остями подвздошных костей с помощью 
изогнутой иглы сквозь толщу тканей, в том числе и брюшину, проводят 
толстую лавсановую нить. Последнюю завязывают не очень туго, чтобы 
не вызвать резкого сдавления тканей и не нарушить васкуляризацию. От 
места завязывания нити иглу проводят под брюшиной до круглой связ-
ки. Круглую связку нанизывают в нижних ее отделах на иглу, которую 
выводят у места прикрепления круглой связки к матке слева. Дальше 
нить продвигают через толщу передней стенки матки. Правую круглую 
связку нанизывают в нижних отделах в обратном порядке. Нить подтя-
гивают до создания необходимого натяжения и крепят ее к соедини-
тельнотканному мышечному образованию справа. Место завязывания 
нитей перитонизируют кетгутом. 

В результате операции матка находится в физиологическом поло-
жении между мочевым пузырем и прямой кишкой, следовательно, 
функция последних не нарушается. В отличие от других методов нить 
крепится к неподвижным образованиям, поэтому при движении у жен-
щины не возникает боль. 

Эту же операцию успешно можно применять в целях фиксации 
культи шейки матки или влагалища. Нить проводят соответственно че-
рез крестцово-маточные связки или через здание отделы соединитель-
ной ткани влагалища. 

Влагалищная экстирпация матки ‒ операция по удалению мат-
ки вагинальным доступом. 

Существует немало способов этой операции, отличающихся друг 
от друга некоторыми особенностями (способы Елкина, Мейо, Алексан-
дрова, Персианинова и др.). 

Нередко наблюдаются такие поражения матки, при которых более 
целесообразно выполнять трансвагинальную гистерэктомию (синоним), 
что позволяет одновременно производить пластические операции на 
стенках влагалища и ликвидировать их опущение. К таким заболевани-
ям относятся: миома матки, рецидивирующая железистая гиперплазия, 
выраженная гипертрофия шейки матки, рецидив выпадения и опущения 
матки и стенок влагалища. Данный вид операции оправдан также у 
женщин с ожирением, нуждающимся в гистерэктомии.  

При влагалищной экстирпации матки послеоперационный период 
протекает легче, чем при абдоминальной лапаротомии. Отдаленные ре-
зультаты после операции вполне хорошие. 

Способ операции заключается в следующем. На передней стенке 
влагалища отсепаровывают овальной формы лоскут, а в области сводов 
с боков и сзади производят циркулярный разрез слизистой оболочки. 
Отсепаровывают мочевой пузырь кверху, а с боков и сзади ‒ слизистую 



449 
 

оболочку влагалища. Пересекают кардинальные связки, производят пе-
реднюю и заднюю кольпотомию. Матку выводят чаще через переднее 
отверстие. Пересекают сосудистые пучки и крестцово-маточные связки, 
а затем вышележащий параметрий с круглыми связками, трубами и соб-
ственными связками яичника. Матку удаляют и производят высокую 
перитонизацию кисетным швом, культи связок выводят наружу. Моче-
вой пузырь погружают несколькими кисетными швами. Попарно сши-
вают культи придатков, а затем кардинальные связки, которые нередко 
нужно укорачивать. Проводят переднюю кольпорафию, слизистую обо-
лочку влагалища подшивают к культе, применяют бестампонное и там-
понное дренирование культи. Затем производят кольпоперинеопласти-
ку. 

Весьма важным условием правильного выполнения этой операции 
при выпадении матки является точное создание тазового дна, фиксация 
тем или иным способом культи влагалища. 

Операции на придатках матки 

Операции на маточных трубах 
Сальпингоэктомия. Наиболее часто удаление маточной трубы 

производится по поводу трубной беременности, реже ‒ при наличии 
изолированного пио- и гидросальпинкса. 

После послойного вскрытия брюшной полости, отграничения 
операционного поля от сальника и петель кишечника, рукой, введенной 
в малый таз, отыскивают измененную трубу. Ее по возможности выво-
дят в разрез. Если это не удается, тогда матка фиксируется пулевыми 
щипцами или прошивается в области дна крепкой лигатурой и выводит-
ся в разрез. На брыжейку трубы последовательно накладываются зажи-
мы от ампулярного конца к углу матки. При этом зажимы должны ло-
житься параллельно ходу трубы. Трубу отсекают над зажимами, участ-
ки брыжейки под зажимами прошивают кетгутом или синтетическими 
нитями (дексон, ПГА и др.) и перевязывают (рис. 14.1). 

 
Рис. 14.1. Удаление маточной трубы. Отсечение трубы после наложения за-

жимов на лизосальпинкс 
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Иссечение трубного угла матки, применявшееся ранее, в настоя-
щее время, как правило, не производят. Это обусловлено тем, что риск 
развития беременности в интрамуральном участке удаленной маточной 
трубы значительно меньше риска разрыва матки по рубцу при наступ-
лении маточной беременности. 

Убедившись в надежности гемостаза, производят перитонизацию 
культи брыжейки за счет круглой связки, которую подшивают к задней 
поверхности матки (рис. 14.2). 

 
Рис. 14.2. Удаление маточной трубы. Перитонизация 

Затем производят ревизию органов брюшной полости и малого та-
за, туалет брюшной полости и рану на передней брюшной стенке уши-
вают послойно наглухо. 

Пластические операции на маточных трубах 
Пластические операции на маточных трубах проводятся с целью 

лечения трубного бесплодия лапароскопически. При этом должно быть 
точно установлено место непроходимости. 

Существует несколько разновидностей оперативного вмешательства: 
˗ сальпинголизис ‒ разделение перитубарных спаек и придание 

трубе нормальной подвижности; 
˗ сальпингостомия ‒ создание нового отверстия при непроходи-

мости трубы в ампулярном отделе (рис. 14.3); 
˗ сальпинго ‒ сальпингоанастомоз ‒ удаление непроходимой 

части трубы и соединение между собой проходимых участков; 
˗ имплантация здоровой части трубы в матку после резекции 

облитерированного участка. 

  
Рис. 14.3. Сальпингостомия. Гидросальпинкс (слева - контуры разреза в апуляр-

ном конце трубы; справа - конечный этап) 
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Над непроходимым участком рассекают брюшину и затем удаляют 
часть непроходимой трубы. 

Стерилизация 
Хирургическая стерилизация ‒ это преднамеренное создание не-

проходимости маточных труб для предупреждения наступления бере-
менности. 

Хирургическое стерилизация проводится по желанию женщины с 
ее письменного информированного согласия, чаще ‒ во время других 
операций (кесарево сечение, удаление кисты яичника и др.). В настоя-
щее время широкое распространение получила лапароскопическая сте-
рилизация. 

Существует значительное количество методов хирургической сте-
рилизации женщин, однако наилучшие результаты дает метод резекции 
маточной трубы на протяжении. 

Для выполнения этой операции после выведение матки в опера-
ционную рану натягивают брюшину маточной трубы между зажимами 
и рассекают ее над маточной трубой на протяжении. Трубу освобожда-
ют от брюшины, производят ее резекцию между двумя наложенными 
капроновыми лигатурами. 

После этого культи трубы погружаются между двумя листками 
мезосальпинкса, а листки его сшивают, производя стерилизацию (рис. 
14.4 а, б, в, г, д).  

 
Рис. 14.4. Этапы операции стерилизации: а – рассечение серозного покрова 

маточной трубы; б – выделение трубы; в – труба пересечена и культи ее перевязаны; 
г – погружение концов трубы между листками брыжейки маточной трубы; д – 

зашивание раны 
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Стерилизация по Madlener. Суть ее заключается в следующем: 
труба вместе с небольшим участком мезосальпинкса вытягивается при 
помощи зажима в форму петли, основание петли раздавливается зажи-
мом. В месте пережатия накладывается капроновая лигатура. Общая 
длина трубы, оказывающаяся в петле, не должна превышать 1,5 см (во 
избежание значительного некроза) (рис. 14.5 а, б). 

 
Рис. 14.5. Стерилизация по Мадленеру: а – пережатие трубы; б – наложение 

лигатуры 

Операции на яичнике 

Хирургические вмешательства на яичниках предпринимаются 
значительно чаще, чем на трубах. Объясняется это тем, что при различ-
ных заболеваниях женских половых органов изменения в яичниках 
встречаются значительно чаще, чем в других. 

Резекция яичника. Подготовка женщин к этой операции такая же, 
как и для любого чревосечения. Свободный от сращений яичник рекомен-
дуется приподнять и обернуть его ножку (брыжейка яичника, собственная 
и подвешивающая связки) широкой марлевой петлей (рис. 14.6 а). 

Этот прием одновременно способствует уменьшению кровопоте-
ри, так как указанной петлей несколько сжимают питающие яичник со-
суды. Устанавливают границу между здоровой тканью и измененной 
частью яичника. Острым скальпелем патологическую ткань клиновидно 
иссекают (рис. 14.6 б). 

Зашивание раны яичника необходимо производить только круг-
лой иглой, что уменьшает его травматизацию и не приводит к прорезы-
ванию швов. Во избежание прорезывания швов не следует также чрез-
мерно затягивать швы (рис. 14.6 в). 

Швы следует накладывать таким образом, чтобы не подхватить 
лигатурой сосуды со стороны брыжейки. 

Удаление яичника  
Удаление яичника производится, как правило, при наличии доб-

рокачественных опухолей. 
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Рис. 14.6. Резекция яичника: а – ножка яичника окружена марлевой петлей; б 

– иссечение измененной части яичника; в – ушивание резецированного яичника 
Кисту или кистому яичника подводят к разрезу на передней 

брюшной стенке так, чтобы ее ножка была доступна для обозрения и 
наложения зажимов с обеих сторон (рис. 14.7 а). 

 
Рис. 14.7. Овариэктомия: а – начальный этап: наложение зажимов на  

воронкотазовую и собственную связки яичника; б – наложение зажимов на 
анатомическую ножку опухоли; в – лигирование культи; г – перитонизация 
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При значительном размере опухоли яичника помимо анатомиче-
ской ножки, в которую входят собственная, подвешивающая связки и 
брыжейка яичника, образуется и так называемая хирургическая ножка. 
В нее входит дополнительно маточная труба, на которую в этих случаях 
также накладывают зажим (рис. 14.7 б). 

Яичник вместе с опухолью удаляют, все перечисленные образова-
ния лигируются капроном или синтетическими саморассасывающимися 
нитями (рис. 14.7 в). 

Перитонизацию осуществляют, сшивая круглую связку с задним 
листком шириной связки (рис. 14.7 г). 

Производят туалет брюшной полости. Брюшную стенку ушивают 
послойно наглухо. Опухоль или киста яичника, имеющая ножку, может 
изменять свое положение в брюшной полости. Иногда при этом проис-
ходит перекрут ножки с нарушением питания опухоли (рис. 14.8). 

 
Рис. 14.8. Перекрут ножки кисты яичника 

В случае значительного нарушения кровотока в сосудах ножки 
возникает картина острого живота, что требует экстренного хирургиче-
ского лечения. При удалении таких образований раскручивать ножку не 
следует во избежание возможных осложнений в виде разрыва сосудов, 
измененных вследствие перекручивания тканей. Кроме того может про-
изойти отрыв имеющихся в сосудах выше места перекрута тромбов с 
возникновением тромбоэмболии легочной артерии. Поэтому зажимы 
необходимо накладывать на всю толщу перекрученной ножки, ближе к 
матке (рис. 14.9). 

 
Рис. 14.9. Наложение зажимов на перекрученную ножку опухоли 
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Операции на матке 
Хирургические вмешательства, предпринимаемые по поводу за-

болеваний матки, по частоте занимают одно из первых мест. Разнообра-
зие причин, диктующих необходимость хирургического лечения, преду-
сматривает выполнение различного объема вмешательства на матке. В 
одних случаях оно ограничивается удалением одиночных фиброматоз-
ных узлов либо дефундацией или надвлагалищной ампутацией матки, в 
других может потребоваться экстирпация матки без придатков или с 
придатками. Исходя из этого, все операции, проводимые на матке, де-
лятся на: 

˗ консервативные ‒ отсечение субсерозного миоматозного узла 
на ножке; вылущивание узлов, расположенных интерстициально, т.е. в 
толще стенки матки; 

˗ полурадикальные (высокая ампутация, дефундация); 
˗ радикальные (надвлагалищная ампутация матки без придатков 

или с придатками, экстирпация матки без придатков или с придатками). 
Отсечение субсерозного миоматозного узла на ножке. После 

вскрытия передней брюшной стенки отсекается ножка опухоли от мат-
ки, затем накладываются кровоостанавливающие швы, производится 
перитонизация. 

Отсечение субсерозного узла от матки производится так, чтобы 
линия разреза проходила не у самого основания ножки опухоли, а на 
1‒1,5 см выше и имела круговое направление (рис. 14.10).  

 
Рис. 14.10. Направление разреза при удалении субсерозного узла миомы матки 

Так поступают с той целью, чтобы не создавалось чрезмерное на-
тяжение при последующей перитонизации и зашивании ложа опухоли. 

После проведения кругового разреза узел захватывается нулевыми 
щипцами, приподнимается и выделяется тупым путем. После отсечения 
узла производится тщательный гемостаз путем наложения погружных 
мышечно-мышечных швов. Перитонизация раны на матке осуществля-
ется за счет серозного покрова, выделенного из ножки при выполнении 
первоначального разреза. 
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Удаление интрамурального узла 
Операция проводится в том случае, если есть узлы, расположен-

ные в толще стенки матки. 
Суть операции заключается в следующем. Рассекаются ткани, 

расположенные над опухолью, ‒ брюшину и истонченную мышечную 
ткань. Разрез производят по выпуклости узла в направлении, соответст-
вующем ходу сосудов матки (рис. 14.11а). 

Разрез проводят до капсулы узла, которую легко можно узнать по 
светлой окраске и плотной консистенции. Затем рассекают капсулу и 
интракапсулярно острым и тупым путем выделяют узел, при этом потя-
гивая его кверху с помощью щипцов Мюзо (рис. 14.11 б). 

Ложе опухоли тщательно ушивают многоэтажными кетгутовыми 
швами (рис. 14.11 в). 

Последний (поверхностный) шов является мышечно-брюшинным, 
причем края брюшины должны хорошо прилегать друг к другу (рис. 
14.11 г). 

 
Рис. 14.11. Удаление интрамурально расположенного узла миомы матки: а – рас-

сечение капсулы узла; б – вылущивание узла; в – зашивание ложа узла; г – наложе-
ние последнего ряда швов 

Дефундация матки. Эта операция представляет собой удаление 
дна матки. Операция проводится у молодых женщин, если миоматозные 
узлы расположены в дне матки. При этом удаляется патологический 
очаг (дно матки с расположенными в ней узлами) и сохраняется менст-



457 
 

руальная функция женщины, что связано с сохранением большей части 
тела матки с выстилающей ее слизистой оболочкой. 

Ход операции. После произведенной лапаротомии матка захваты-
вается щипцами Мюзо и выводится в разрез. Затем на маточные трубы и 
собственные связки яичников с обеих сторон накладываются зажимы 
Кохера, придатки отсекаются от матки, зажимы заменяются лигатурами 
(рис. 14.12). 

 
Рис. 14.12. Отсечение дна матки 

После отделения придатков матки производится перевязка и пере-
сечение восходящей ветви маточной артерии ниже места предполагае-
мого отсечения дна матки. Дно матки удаляется при помощи разреза, 
направление которого должно быть параллельно дну. Затем рана на 
матке зашивается двухэтажным швом с последующей перитонизацией 
(рис. 14.13). 

 
Рис. 14.13. Перитонизация после удаления дна матки 

Высокая надвлагалищная ампутация матки производится при 
расположении узлов в области дна или верхней части тела матки. После 
этой операции сохраняется менструальная функция. 

Техника высокой надвлагалищной ампутации матки похожа на 
технику операции дефундации, однако имеются особенности: 

1) производится отсечение от матки не только придатков, но и 
круглых связок маточных связок; 

2) перевязанные культи придатков матки и круглых маточных 
связок вместе с брюшной тупым путем низводятся для освобождения 
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ветвей восходящей маточной артерии до уровня предполагаемого отсе-
чения матки. 

На этом уровне пересекаются и перевязываются маточные сосуды. 
Отсекают дно и часть тела матки так, чтобы линия отсечения была на-
правлена параллельно основному ходу сосудов в этой области. 

По удалению части матки (рис. 14.14 а) приступают к формирова-
нию оставшейся: последовательно и послойно сшивают мышечный и 
серозный слои без прошивания эндометрия. Затем к боковой поверхно-
сти сформированной небольшой матки подшивают ранее отсеченные 
придатки, одновременно используя круглые маточные связки для пери-
тонизации (рис. 14.14 б). 

 
Рис. 14.14. Высокая надвлагалищная ампутация матки: а – отсечение части 

тела матки; б – завершение операции 
Далее проводится туалет брюшной полости и ушивание передней 

брюшной стенки. 
Надвлагалищная ампутация матки без придатков и с придат-

ками производится, как правило, у женщин в пре- и менопаузе. Иногда 
эту операцию проводят и у более молодых пациенток в тех случаях, ес-
ли опухоль имеет большие размеры, быстрый рост и т.д. Вопрос о при-
датках решается во время операции. 

Техника надвлагалищной ампутации матки без придатков. 
По вскрытии брюшной полости вводятся расширяющие рану зер-

кала, органы брюшной полости отграничиваются салфетками. Щипцами 
Мюзо матка захватывается за дно и выводится за пределы раны (рис. 
14.15). 

 
Рис. 14.15. Выведение матки в рану 
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После выведения матки на маточные трубы, собственные связки 
яичников и круглые маточные связки с обеих сторон накладывают за-
жимы, отступая 2‒3 см от матки, контрклеммы ‒ на уровне матки (рис. 
14.16 а). Затем пересекаются связки и маточные трубы. Зажимы заме-
няются капроновыми лигатурами (рис. 14.16 б).  

 
Рис. 14.16. Надвлагалищная ампутация матки: а – зажимы наложены на круглую и 

собственную связку и трубы, контрклеммы; б – придатки отсечены 
За лигатуры ‒ держалки, наложенные на дистальные отделы пере-

сеченных образований, придатки матки оттягивают в сторону и марле-
вым тупфером края раны слегка разводят, обнажая сосудистые пучки. 

За лигатуры круглые маточные связки оттягивают в стороны и 
между ними в поперечном направлении производят рассечение пузыр-
но-маточной складки, которую предварительно захватывают пинцетом в 
месте наибольшей ее подвижности (рис. 14.16 в). 

Таким образом, пузырно-маточная складка брюшины вместе с ча-
стью отделенного пузыря низводится по направлению к шейке несколь-
ко ниже внутреннего зева шейки матки, берется на зажим и отводится 
надлобковым зеркалом (рис. 14.16 г).  

 
Рис. 14.16. Надвлагалищная ампутация матки: в – пересечение пузырно–

маточной складки брюшины; г – отделение мочевого пузыря 
 

Следующий этап операции ‒ клеммирование, пересечение и пере-
вязка сосудистых пучков с обеих сторон. На сосуды накладывают 
клеммы на уровне внутреннего зева. После пересечения сосудистые 
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пучки лигируются капроновыми нитями. Возможен вариант, когда со-
судистые пучки клеммируются с обеих сторон и тело матки отсекается 
на уровне внутреннего зева, причем отсечение должно идти в виде «ко-
нуса» с вершиной, направленной к просвету шеечного канала (рис. 
14.16 д, е). 

 
Рис. 14.16. Надвлагалищная ампутация матки: д – отсечение тела матки; е – на-

правление разареза при отсечении матки и наложение швов на культю шейки матки 
После удаления препарата лигируют сосуды и зашивают культю 

шейки матки. Конусовидное отсечение тела матки дает возможность 
хорошо сопоставлять края оставшейся культи шейки матки отдельными 
узловыми швами. Внимательно осмотрев операционное поле и убедив-
шись в надежности гемостаза, приступают к перитонизации образовав-
шихся раневых поверхностей. 

Перитонизация осуществляется за счет брюшины пузырно-
маточной складки и листков широких связок непрерывным швом (рис. 
14.16 ж, з). 

 
Рис. 14.16. Надвлагалищная ампутация матки: ж, з – перитонизация культи 
Надвлагалищная ампутация матки с придатками. 
Техника операции существенно не отличается от предыдущей. 

Однако тактика в отношении придатков матки иная. 
Для удаления придатков матки необходимо наложить зажимы на 

воронкотазовую (подвешивающую) связку яичника (рис. 14.17). Во из-
бежание случайного захвата проходящего в основании этой связки мо-
четочника, пинцетом приподнимают кверху трубу, а при ее натягивании 
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воронкообразная связка яичника приподнимается, что дает возможность 
наложить зажимы ближе к придаткам и, тем самым, избежать повреж-
дения мочеточника. В дальнейшем ход операции осуществляется в том 
же порядке, что и при обычной надвлагалищной ампутации матки. 

 
Рис. 14.17. Наложение зажимов на подвешивающую связку яичника 
Экстирпация матки без придатков 
Первые этапы экстирпации матки имеют в основном те же этапы, 

как при надвлагалищной ампутации. Они включают: вскрытие брюш-
ной полости, выведение матки с придатками в рану, наложение зажимов 
на круглые, собственные связки яичников и маточные трубы с обеих 
сторон, затем их пересечение и лигирование. Далее вскрывают пузырно-
маточную складку. Мочевой пузырь частично острым, частично тупым 
путем отслаивают книзу до уровня переднего свода влагалища. С этого 
момента экстирпация матки по технике выполнения существенно отли-
чается от ампутации. Матку максимально приподнимают кпереди и 
производят разрез брюшины, покрывающей заднюю поверхность над-
влагалищной части шейки над местом прикрепления крестцо-
во‒маточных связок. Брюшина тупо отслаивается пальцем или тупфе-
ром до границы влагалищной части шейки матки (рис. 14.18 а). 

 
Рис. 14.18. Экстирпация матки без придатков: а – отделение брюшины от 
шейки матки сзади; б – пересечение крестцово–маточных связок 

После отделения брюшины от шейки матки сзади накладываются 
зажимы на крестцово‒маточные связки с обеих сторон. Последние пе-
ресекаются и лигируются (рис. 14.18 б). 
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Для перевязки маточных артерий отводят книзу брюшину по реб-
рам матки, доводя ее до уровня влагалищных сводов. Немного ниже 
внутреннего маточного зева, несколько отступая кнаружи, накладывают 
зажим на основной ствол маточной артерии и чуть выше ‒ контрклем-
му, между которыми пересекают сосуды. Дистальный отдел сосудисто-
го пучка вместе с прилегающей к нему клетчаткой отодвигают книзу и 
латерально, чтобы не мешать последующему удалению матки. Сосуды 
лигируют капроном (рис. 14.18 в). После перевязки сосудов и освобож-
дения матки от окружающих тканей передний свод влагалища захваты-
вается зажимом, приподнимается кверху и вскрывается (14.18 г).  

 
Рис. 14.18. Экстирпация матки без придатков: в – пересечение маточных  

сосудов; г – вскрытие переднего свода влагалища 
Через отверстие, проделанное в своде, во влагалище вводят там-

пон, смоченный йодом, а затем под контролем зрения отсекают матку от 
влагалищных сводов, захватывая последние зажимами Кохера по мере 
их отсечения (рис. 14.18 д). Культя влагалища лигируется, проверяется 
гемостаз. Затем производится перитонизация: на передней и задней ли-
стки брюшины накладывают непрерывный кетгутовый шов, кисетным 
швом с обеих сторон закрывают культи придатков (рис. 14.18 е). 

 
Рис. 14.18. Экстирпация матки без придатков: д – отсечение матки от влага-

лища; е – перитонизация культи 
Производят туалет брюшной полости, послойное ушивание пе-

редней брюшной стенки. 
Экстирпация матки с придатками 
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Техника экстирпация матки с придатками почти не отличается от 
вышеописанной. Для удаления придатков матки необходимо наложить 
зажимы на воронкотазовую связку яичника с обеих сторон. Далее ход 
операции не отличается от экстирпации матки без придатков. 
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ГЛАВА 15 
НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ И СВИЩИ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ 

Недержание мочи 

Недержание мочи (НМ) – объективно выявленное непроизвольное 
выделение мочи, представляющее для пациента социальную и гигиени-
ческую проблему. Эта патология может быть результатом нарушения 
накопительной и выделительной функций мочевого пузыря или пора-
жения сфинктера уретры и выводного механизма. Возможно сочетание 
обоих факторов. 

По данным ВОЗ недержанием мочи в мире страдает 11 млн. жен-
щин. Международное общество по удержанию мочи отмечает, что 
стрессовое недержание мочи встречается у 40% женщин, ургентное 
(вследствие императивного позыва) ‒ у 25%, смешанное (комбиниро-
ванная форма) ‒ у 25%, другие, более редкие формы (недержание при 
переполнении; транзиторное недержание) – у 10%.  

Классификация. 
В настоящее время существует множество классификаций недер-

жания мочи. Различают:  
˗ уретральное НМ – связано с нарушением функции уретры-

мочеиспускательного канала; 
 экстрауретральное НМ – не связано с нарушением функции 

уретры (экстрофия мочевого пузыря, тотальная эписпадия уретры и ги-
поспадия уретры, эктопия устьев мочеточников с необычным их распо-
ложением, мочевые свищи).  

В соответствии с классификацией Международного общества по 
удержанию мочи (ICS) выделяют следующие виды недержания мочи: 

˗ ургентное (императивное) НМ - недержание мочи при импера-
тивном (непреодолимом) позыве к мочеиспусканию, является одним из 
проявлений гиперактивного мочевого пузыря; 

˗ стрессовое НМ - непроизвольная потеря мочи при физической 
нагрузке (кашле, чихании, ходьбе), возникает из-за ослабления и растя-
жения связочного аппарата таза, создающего «гамак» для уретры; 

˗ смешанное НМ - непроизвольное выделение мочи, связанное с 
императивным позывом и физическим напряжением, кашлем или чиха-
нием (сочетание); 

˗ недержание мочи при переполнении мочевого пузыря (пара-
доксальная ишурия); 

˗ ночной энурез – непроизвольная потеря мочи во время сна 
(распространен почти в 10% среди детей в возрасте до 7 лет, в 2-3% 
случаев сохраняется до совершеннолетия); 
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˗ нечувствительное недержание ‒ недержание мочи, когда жен-
щина не знает, как это произошло; 

˗ постоянное недержание мочи ‒ непрерывное подтекание мочи; 
˗ ситуационное недержание мочи ‒ непроизвольное выделение 

мочи при различных обстоятельствах (например, при половом акте). 
Классификация степени тяжести недержания мочи. 
I. Легкая степень – выделение мочи во время резкого внезапного 

повышения внутрибрюшного давления. 
II. Средняя степень – выделение мочи во время легкой физической 

нагрузки. 
III. Тяжелая степень: мочевыделение в положении стоя, при пере-

ходе из горизонтального положения в вертикальное, во время полового 
акта. 

Патогенез. Стрессовое НМ часто связано с несостоятельностью 
мышц тазового дна и пролапсом гениталий, которые возникают вслед-
ствие патологических родов, оперативных вмешательств на женских 
половых органах и ведут к нарушению расположения уретры. Стрессо-
вое недержание мочи может встречаться у пациенток в менопаузе в свя-
зи с недостатком эстрогенов, что вызывает урогенитальную атрофию. 

Императивное НМ связано с неконтролируемым сокращением 
детрузора. Это может быть следствием цистита, дефицита эстрогенов, 
психосоматических нарушений. 

Рефлекторное НМ обусловлено гиперрефлексией детрузора и не-
произвольным расслаблением уретры при отсутствии позыва на моче-
испускание. Данный тип наблюдают у пациенток с различными невро-
логическими заболеваниями. 

Причинами недержания мочи от перенаполнения могут быть об-
струкция в области шейки мочевого пузыря, нарушение иннервации 
детрузора, возникающие часто после перенесенных гинекологических 
операций и в раннем послеродовом периоде. 

Процесс мочеиспускания у женщин осуществляется следующим 
образом: сокращается детрузор, открывается шейка мочевого пузыря и 
расслабляются мышечные сфинктеры. Последние закрываются после 
опорожнения мочевого пузыря, и в это время расслабляется детрузор. В 
какой-то степени акт мочеиспускания можно сравнить с раскрытием 
шейки матки при рождении плода. 

Повреждения одного или нескольких компонентов данной систе-
мы может приводить к недержанию мочи: механизмы нарушений отли-
чаются при разных типах недержания, поэтому назначение адекватного 
лечения требует детального изучения всех факторов. 

Диагностика недержания мочи требует комплексного урологиче-
ского, гинекологического, эндокринологического и неврологического 
обследования, что позволяет установить тип этого заболевания. 
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Алгоритм обследования включает в себя: 
1. Сбор анамнеза. 
2. Клинический осмотр. 
3. Гинекологический осмотр. 
4. Анализ мочи общий, посев мочи на флору и чувствительность 

к антибиотикам. 
5. Исследование уродинамики. 
6. Рентгенологическое и ультразвуковое исследование мочевого 

пузыря и уретры. 
7. Ультразвуковое исследование почек и мочеточников. 
8. Цистоскопия, уретроскопия, внутривенная урография, невро-

логическое исследование по показаниям. 
Подробный сбор анамнеза позволяет предположить тип недержа-

ния мочи. Так, непроизвольная потеря мочи во время физической на-
грузки предполагает стрессовое недержание. Учащение мочеиспуска-
ния, никтурия, дизурия характерны для императивного типа недержа-
ния. Частое мочеиспускание малыми порциями является признаком не-
держания мочи при перенаполнении мочевого пузыря. Формирование 
свища можно заподозрить у пациенток с недержанием мочи, развив-
шимся после перенесенной гинекологической операции. 

Женщине с недержанием мочи необходимо предложить ведение 
дневника мочеиспускания в течение 3-5 дней, в котором регистрируют-
ся количество выделенной мочи за одно мочеиспускание, частота моче-
испускания за 24 ч, отмечаются все эпизоды недержания мочи, количе-
ство используемых прокладок и физическая активность. Дневник по-
зволяет объективно оценить мочеиспускание в привычной для пациент-
ки обстановке.  

Клинический осмотр и исследование нервной системы являются 
обязательными компонентами диагностической программы у женщин с 
недержанием мочи. 

Гинекологическое обследование является важным этапом в диаг-
ностике типа недержания мочи. Это связано с тем, что у большинства 
пациенток эта патология обусловлена несостоятельностью мышц тазово-
го дна, опущением и выпадением половых органов различной степени. 

Во время осмотра влагалища в зеркалах определяют состояние 
стенок влагалища и шейки матки. При проведении осмотра можно об-
наружить пузырно-влагалищные и мочеточниково-влагалищные свищи. 

После осмотра в зеркалах проводится бимануальное исследование 
тазовых органов для выяснения сопутствующей патологии. 

Для диагностики недержания мочи используют функциональные 
пробы, позволяющие предположить природу инконтиненции. 

Кашлевая проба: пациентке с полным мочевым пузырем (150-200 
мл) в положении на гинекологическом кресле предлагают покашлять ˗ 3 



467 
 

кашлевых толчка 3-4 раза с промежутками между сериями кашлевых 
толчков на полный вдох. Проба считается положительной при подтека-
нии мочи при кашле. Доказана связь положительного кашлевого теста с 
несостоятельностью внутреннего сфинктера уретры  

Проба Вальсальвы или проба с натуживанием: женщине с полным 
мочевым пузырем в положении на гинекологическом кресле предлагают 
сделать глубокий вдох и, не выпуская воздух, потужиться. При недер-
жании мочи при напряжении из наружного отверстия уретры появляет-
ся моча. Характер потери мочи из уретры фиксируется визуально и 
тщательно сопоставляется с силой и временем натуживания. 

У пациенток с пролапсом гениталий кашлевой тест и пробу Валь-
сальвы проводят с барьером. В качестве барьера используется задняя 
ложка зеркала Симпса. 

«Стоп-тест» позволяет судить о контрактильной способности по-
перечнополосатых мышц тазового дна, участвующих в образовании 
сфинктерной системы мочевого пузыря и уретры (это m. bulbo-
cavernosus, m. ishio-cavernosus и m. levator ani), а также о состоянии 
сфинктерного аппарата мочевого пузыря. Женщине, мочевой пузырь 
которой заполняется 250-350 мл стерильного физиологического раство-
ра, предлагают помочиться. Как только появляется струя «мочи» (мак-
симум, через 1‒2 секунды), пациентку просят прекратить мочеиспуска-
ние. Измеряют количество выделенной «мочи». Затем предлагают за-
кончить мочеиспускание, и вновь измеряют количество выделенной 
«мочи». В такой модификации стоп-теста можно оценить реальную эф-
фективность деятельности тормозных механизмов: если в мочевом пу-
зыре остается более 2/3 введенной жидкости, то они функционируют 
нормально; если в мочевом пузыре остается 1/3-1/4, то замедленно; если 
«мочи» остается в пузыре менее 1/3 от введенного количества, то прак-
тически механизмы, тормозящие акт мочеиспускания, нарушены; пол-
ное отсутствие тормозных рефлексов проявляется в том, что женщина 
не в состоянии остановить начавшийся акт мочеиспускания. 

Одночасовой прокладочный тест (60-минутный шаговый тест): 
определяется исходный вес прокладки, затем пациентка выпивает 500 
мл воды и в течение часа чередует различные виды физической актив-
ности (ходьба, поднятие предметов с пола, кашель, подъем и спуск по 
лестнице). Через один час прокладка взвешивается, а данные интерпре-
тируются следующим образом: увеличение веса менее чем на 2 г ‒ не-
держания мочи нет (1-я стадия); увеличение веса на 2‒10 г ‒ потеря мо-
чи от слабой до умеренной (2-я стадия); увеличение веса на 10‒50 г ‒ 
тяжелая потеря мочи (3-я стадия); увеличение веса более чем на 50 г ‒ 
очень тяжелая потеря мочи (4-я стадия). 
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До начала лечения выполняют общий анализ мочи и посев мочи 
на флору и чувствительность к антибиотикам. При наличии инфекции 
мочевых путей проводят ее лечение. 

Дальнейшее обследование проводится специалистами урологами 
с использованием специфических методов диагностики: ультразвуковое 
исследование промежностным или влагалищным доступом (исследова-
ние уретровезикального сегмента, определение состояния сфинктера 
уретры), комбинированное уродинамическое исследование (урофло-
уметрия, цистометрия, профилометрия); цистоскопия. 

Лечение. 
Методы лечения недержание мочи могут быть консервативными 

или хирургическими. Стрессовое НМ лечат преимущественно опера-
тивными методами, а императивное НМ (гиперрефлексию детрузора) ‒ 
с помощью лекарственных средств, снижающих тонус мочевого пузыря.  

Лечение смешанного НМ проводят в 2 этапа: первый этап ‒ кон-
сервативная терапия, направленная на устранение императивных нару-
шений мочеиспускания (медикаментозная терапия, тренировка мышц 
тазового дна с помощью метода обратной биологической связи, физио-
лечение ‒ электрическая стимуляция мышц тазового дна с помощью 
ректальных, влагалищных, уретральных датчиков и др.); второй этап ‒ 
оперативная коррекция стрессового недержания мочи: различные виды 
уретропексий, слинговых операций (TVT, TVT-O, TOT), парауретраль-
ное введение объемообразующих средств. 

Если НМ связано с неврологическими заболеваниями (травма, 
рассеянный склероз и т.д.), лечение должно быть направлено на устра-
нение основной причины.  

Недержание мочи, наступившее в климактерическом периоде, в 
ряде случаев поддается лечению гормональными лекарственными сред-
ствами. 

Широкое распространение для лечения стрессового (в том числе 
рецидивирующих форм), смешанного НМ получили слинговые (петле-
вые) операции:  

˗ позадилонная уретропексия (свободная синтетическая петля 
TVT (Tension-free Vaginal Tape), SPARC (Supra Pubic Arc Sling), петля 
TVT-Exact);  

˗ трансобтураторная уретропексия (TVT-O (Transobturator 
Vaginal Tape), TVT-Abbrevo, Monarc);  

˗ мини-петли или «петли одного разреза» (MiniArc, Ophira). 
Суть операций заключается в размещение современных синтети-

ческих петель под средним отделом уретры для воссоздания утраченно-
го уретрального угла (рис. 15.1).  
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Рис. 15.1. Слинговые операции при НМ 

При сочетании стрессового НМ с цистоцеле, неполным или пол-
ным выпадением матки и стенок влагалища основной принцип хирур-
гического лечения ˗ восстановление нормального анатомического по-
ложения органов малого таза и тазовой диафрагмы абдоминальным, ва-
гинальным или комбинированным доступом (экстирпация матки с ис-
пользованием кольпопексии собственными тканями или синтетическим 
материалом; кольпоперинеолеваторопластика). 

Периуретральные инъекции – введение веществ в проксимальную 
часть уретры с целью создания «тканевой подушки», усиливающей за-
пирательный механизм уретры (рис. 15.2). 

 
Рис. 15.2. Периуретральные инъекции объемообразующих препаратов 

Лечение гиперрефлексии мочевого пузыря направлено на увели-
чение функциональной емкости мочевого пузыря и снижение сократи-
тельной активности детрузора. Используют следующие группы лекар-
ственных средств: 

˗ М-холиноблокаторы (оксибутинина хлорид, толтеродин, трос-
пия хлорид, солифенацин);  

˗ бета-3-адреномиметики (мирабегрон); 
˗ α-адреноблокаторы (тамсулозин, теразозин, альфузозин); 



470 
 

˗ антидепрессанты ‒ ингибиторы обратного захвата серотонина 
и норадреналина (дулоксетин). 

К немедикаментозным методам лечения НМ относятся: 
˗ поведенческая терапия ‒ отказ от курения и употребления ал-

коголя, оптимизация физической активности, нормализация массы тела, 
коррекция питьевого режима, снижение потребление кофе и чая; 

˗ тренировка мышц тазового дна ‒ метод биологической обрат-
ной связи, использование специальных аппаратных средств, вагиналь-
ных конусов;  

˗ физиотерапия; 
˗ иглорефлексотерапия. 
Длительность лечения гиперрефлексии мочевого пузыря опреде-

ляется интенсивностью симптомов и, как правило, продолжается не ме-
нее 3-6 месяцев. 

Генитальные свищи 

Свищ – искусственный ход, образовавшийся между двумя полыми 
органами или полыми органами и наружными кожными покровами. 

Генитальные свищи ‒ патология сложная и многогранная. Причи-
на их возникновения – результат не только гинекологических и акушер-
ских вмешательств, но и осложнения гнойно-воспалительных заболева-
ний различных органов мочеполовой системы, механических поврежде-
ний, лучевой терапии и т.д.  

В своей работе гинекологи наиболее часто встречаются с двумя 
вариантами свищей: кишечно˗генитальными и мочеполовыми (рис. 
15.3). 

 
Рис. 15.3. Урогенитальные свищи 

Кишечно-генитальные свищи, при которых свищевой ход со-
единяет любой отдел кишечника с половыми органами, составляют 49% 
всех генитальных свищей. В гинекологической практике наиболее часто 
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встречаются прямокишечно˗влагалищные свищи. Причинами их фор-
мирования являются: разрыв промежности четвертой степени в родах; 
гинекологические (задняя кольпотомия, гистеркэтомия, кольпоперинео-
леваторопластика, коррекция пролапса гениталий с использованием 
синтетических протезов, сакровагинопексия, удаление ретроцервикаль-
ного эндометриоза) и проктологические (степлерная ректопексия, резек-
ция прямой кишки) операции; насильственные травмы; гнойные воспа-
лительные процессы (осложненный гнойный парапроктит); лучевые по-
вреждения при лечении рака шейки матки. Высокие кишечно-
генитальные свищи могут формироваться также в результате перфорации 
абсцесса придатков матки в кишечник или вследствие несостоятельности 
швов, наложенных на кишку во время оперативных вмешательств. 

Клиническая картина. 
Пациенток беспокоит непроизвольное отхождение газов из влага-

лища, при свищах большого размера – напряжение газов и кала, а также 
жжение и зуд во влагалище и в области промежности. 

Для диагностики прямокишечно-влагалищных свищей необхо-
димо провести: сбор анамнеза, осмотр влагалища с помощью зеркал, 
ректовагинальное исследование, зондирование свищевого хода, ректо-
романоскопию. Иногда проводится фистулография. 

Лечение в основном хирургическое, направлено на закрытие сви-
ща и проводится врачами – проктологами. 

Мочеполовые свищи 
Наиболее частыми причинами возникновения мочеполовых сви-

щей являются акушерский и гинекологический травматизм: риск фор-
мирования мочеполовых фистул после экстирпации матки составляет 
0,5-2,0%, при выполнении лапароскопических пособий ‒ 0,1‒1,0%, при 
влагалищных операциях ‒ 0,2 случая на 1000 операций. При этом они 
могут формироваться при травмировании мочевого пузыря или моче-
точников во время оперативного вмешательства. Это возникает в тех 
случаях, если травма не была диагностирована в ходе операции, либо в 
результате неправильного лечения острой травмы. 

Еще одной причиной возникновения свищей является некроз тка-
ней, вызванный длительным сдавлением их в родах (затяжные роды, 
клинически узкий таз). Более редкими причинами формирования моче-
половых свищей являются тяжело протекающие гнойные процессы в 
малом тазу, лучевая терапия. В последнее время появились мочеполо-
вые свищи, возникновение которых связано с широким распростране-
нием различных синтетических материалов, используемых для лечения 
недержания мочи и пролапса тазовых органов. 

Классификация свищей построена по анатомическому принципу. 
Согласно классификации М.С. Малиновского выделяют: 
I. Свищи нижнего отдела мочевых путей (уретро-влагалищные). 
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II. Свищи среднего отдела мочевых путей (пузырно-влагалищные, 
пузырно-шеечные, пузырно-маточные). 

III. Свищи верхнего отдела мочевых путей (все виды мочеточни-
ковых свищей). 

IV. Комбинированные свищи (мочеточниково-пузырно-
влагалищного, уретро-пузырно-влагалищные) (рис. 15.4). 

 
Рис. 15.4. Пузырно–генитальные свищи: 1 – пузырно–придатковые, 2 – пузырно–
параметральные; 3 – пузырно–маточные; 4 – пузырно–шеечные; 5 – пузырно–

влагалищные (низкого, среднего, высокого уровней) 
Клиническая картина. Основной симптом пузырно-

влагалищных свищей – непроизвольное подтекание мочи из влагалища 
на фоне сохраненного мочеиспускания (высокая локализация фистулы) 
или его полного отсутствия. Если свищ возникает в результате незаме-
ченной травмы мочевого пузыря, то подтекание мочи начинается в пер-
вые же дни после операции, а при трофических изменениях стенки мо-
чевого пузыря (длительное стояние низко расположенной головки в ро-
дах и сдавление стенки мочевого пузыря) оно бывает отсроченным 
(обычно на 7‒11˗е сутки). В дальнейшем, по мере прогрессирования за-
болевания, возникают жалобы на боли в области мочевого пузыря или 
влагалища, обусловленные отложением мочевых камней в области свища. 

Диагностика свища в большинстве случаев не представляет 
трудностей. Уже на основании хорошо собранного анамнеза, анализа 
клинического течения заболевания и осмотра пациентки можно устано-
вить наличие высоко расположенных маленьких фистул, открывающих-
ся в рубцово-измененные ткани. 

Обследование пациенток проводится по следующей схеме: 
1) сбор анамнеза с уточнением возможных факторов риска раз-

вития (перенесенные операции на органах таза, лучевая терапия, врож-
денные аномалии, использование маточных колец и др.) 



473 
 

2) гинекологический осмотр с использованием влагалищных зер-
кал и специальных зондов; 

3) введение водорастворимого красителя (метиленового синего) в 
мочевой пузырь;  

4) вагинография (редко); 
5) УЗИ почек и органов малого таза; 
6) мультиспиральная КТ с внутривенным контрастированием, 

при отсутствии возможности ‒ экскреторная урография; 
7) радиоизотопная ренография (или нефросцинтиграфии) ‒ для 

уточнения функций почек при планировании хирургического лечения. 
После тщательно собранного анамнеза приступают к осмотру па-

циентки. При гинекологическом осмотре с помощью зеркал и зондиро-
вании свищевого хода можно установить, к какому отделу мочевой сис-
темы относится свищ. Но, если свищевой ход извитой, то зондирование 
малоинформативно. 

Проба с использованием водорастворимого красящего вещества 
(метиленовый синий) позволяет определить, относится свищ к мочево-
му пузырю или к мочеточнику. В мочевой пузырь вводится 200 мл рас-
твора красящего вещества. Если при наполнении мочевого пузыря про-
мывная жидкость не вытекает во влагалище, то следует предположить 
наличие мочеточниково˗влагалищного свища. 

При свищах небольшого диаметра эту пробу рекомендуют прово-
дить с введением во влагалище марлевого тампона. Влагалище по всей 
длине рыхло тампонируют, пациентку просят походить в течение 20˗30 
минут. При пузырно-влагалищных свищах окрашиваются верхние 2/3 
тампона; при наличии мочеточниково-влагалищного свища верхняя 
часть тампона промокает, но не окрашивается. Если окрашивается са-
мый нижний край тампона, то наиболее вероятный диагноз ‒ стрессовое 
недержание мочи. 

Информативным методом в диагностике свищей является цисто-
скопия, позволяющая установить объем мочевого пузыря, наличие ино-
родных тел, лигатур, локализацию фистулы, ее форму, взаимоотноше-
ние между свищевым ходом и устьями мочеточников, оценить морфо-
логическое состояние тканей вокруг свища. 

Вагинография позволяет выявить свищи, которые не были обна-
ружены во время гинекологического осмотра и при эндоскопическом 
исследовании. Она дает четкое представление о конфигурации и емко-
сти мочевого пузыря, позволяет регистрировать на рентгеновских сним-
ках топографию фистул, наличие пузырно-мочеточниковых рефлюксов, 
вовлечение в процесс соседних органов. 

О состоянии верхних мочевых путей можно судить по результа-
там хромоцистоскопии, эскреторной урографии. 
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Лечение мочеполовых свищей задача крайне сложная. Консерва-
тивное лечение в большинстве случаев неэффективно. Основным мето-
дом восстановления здоровья таких пациенток является хирургический. 

Определение срока оперативного вмешательства по закрытию 
свища с момента его возникновения должно быть индивидуальным для 
каждой пациентки. Необходимо учитывать общее состояние женщины, 
причину возникновения свища, состояние краев свищевого отверстия и 
окружающих тканей. Оптимальным сроком закрытия свищей являются 
3-6 месяцев после их возникновения. 

Непосредственно оперативному вмешательству должна предше-
ствовать тщательная подготовка, в которую входят: 

˗ применение уросептиков нитрофуранового ряда за 3‒4 недели 
до оперативного вмешательства; 

˗ санация влагалища; 
˗ общеукрепляющее лечение и витаминотерапия; 
˗ применение эстрогенов перорально или местно в постмено-

паузальном периоде. 
Послеоперационный период у женщин с мочеполовыми свищами 

включает в себя: 
˗ активизация пациентки на 1‒2-е сутки послеоперационного 

периода; 
˗ тампонирование влагалища на 24‒48 часов; 
˗ длительное, в течение 8-10 дней, дренирование мочевого пузыря; 
˗ использование уросептиков, начиная с 1-х суток после операции; 
˗ санацию влагалища. 
Беременность и роды после хирургического лечения пузырно-

генитальных свищей 
Беременеть женщинам, перенесшим операцию по поводу мочевых 

свищей, можно не ранее, чем через 1,5˗2 года. За это время заканчива-
ются репаративные процессы, восстанавливается функция почек, нор-
мализуется произвольное мочеиспускание. В течение этих 1,5‒2 лет 
женщинам, перенесшим операцию, рекомендуется использовать комби-
нированные оральные контрацептивы. 

Беременность у таких пациенток, как правило, протекает гладко. 
Необходим постоянный контроль за состоянием мочевыделительной 
системы и функцией почек, так как сохраняется высокий риск возник-
новения пиелонефрита. 

Вопрос о методе родоразрешения необходимо решать в каждом 
конкретном случае индивидуально. Из всех методов родоразрешения 
предпочтение отдается кесареву сечению. Причем операцию необходи-
мо проводить продольным корпоральным разрезом без вскрытия и от-
сепаровки пузырно-маточной складки. 
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Ведение послеоперационного периода и профилактику осложне-
ний необходимо проводить по обычной схеме ведения родильниц после 
операции кесарева сечения. 
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