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SMD (SUPPORT IN MARKET DEVELOPMENT)

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РЫНКОВ, БИЗНЕС-АНАЛИЗ,
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, КОНСАЛТИНГ

ИССЛЕДОВАНИЯ:
• аудит закупок и продаж аптечных учреждений
• аудит закупок госпитальных учреждений
• аудит вторичной дистрибуции
• анализ импорта медикаментов
• анализ врачебных назначений
• Ad Hoc исследования
• аналитические услуги

ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КОМАНДЫ
И БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ
ПОЗВОЛЯЕТ НАШИМ КЛИЕНТАМ:
• объективно оценивать потенциал
фармацевтического рынка и его отдельных сегментов;
• выполнять глубокий и всесторонний
анализ конкурентного окружения;
• успешно выводить на рынок новые препараты
и эффективно управлять известными брендами;
• планировать работу персонала и осуществлять
контроль его деятельности
• оптимально распределять ресурсы и управлять
продажами на различном административнотерриториальном уровне от национального до уровня Брика);
• выявлять скрытые возможности рынка и его сегментов.
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ИСТОРИЯ
Компания SMD (Support in Market Development) была создана в 2003 году и уже
в скором времени представила результаты своих первых исследований - данные
аудита розничного и госпитального сегментов фармацевтического рынка Украины.
Существенно увеличив выборку, в 2007 году SMD продемонстрировала результаты розничного аудита фармрынка в виде отдельных обзоров 192-х административно-территориальных единиц (Бриков), объединенных на основе системы почтовых
кодов (индексов NZipC).
К этому времени успешно стартовали другие украинские проекты компании:
Аудит вторичной дистрибуции и Анализ импорта медикаментов.
Исследования зарубежных фармацевтических рынков были начаты в 2007 году в Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Молдове. На сегодняшний день в линейке
продуктов SMD представлены обзоры 11 стран.
В 2013 году был дан старт новому проекту - Анализ тендерных закупок по Украине,
основанные на данных открытых источников о закупках лекарственных препаратов
и изделий медназначения за бюджетные деньги.

СТРУКТУРА И СОТРУДНИКИ
Высокопрофессиональная команда SMD, имеющая более десяти лет опыта работы
в области маркетинговых исследований фармацевтических рынков, насчитывает
сегодня свыше 50 человек.
Организацией и контролем поступления первичных данных занимаются региональные представители компании и зарубежные партнеры. В киевском офисе SMD
работают операторы, программисты, эксперты, аналитики, математики, специалисты
в области статистических исследований, маркетологи.

КЛИЕНТЫ

Фото: www.firestock.ru

Продуктами и услугами SMD пользуются ведущие украинские и зарубежные фармацевтические фирмы, производители парафармацевтических товаров, крупные
аптечные сети и дистрибуторы, консалтинговые и финансовые компании.

SMD (Support in Market Development) – это компания с десятилетним опытом работы на рынке маркетинговых исследований фармацевтического рынка. C момента основания нашей компании мы
прошли долгий путь развития и совершенствования и на данный
момент занимаем одну из лидирующих позиций в своей отрасли.
Мы не просто посредники между вами и данными. Наша команда способствует развитию вашей компании. Данные в наших руках
из простых сухих чисел превращаются в оружие ваших продаж.
Работая с заказчиками по всему миру, мы предоставляем
результаты исследований высокого качества для международных
организаций, правительственных учреждений, фармацевтических
корпораций, дистрибьюторов, аптечных сетей и неприбыльных
организаций.
Данные исследований представлены в едином унифицированном формате базы данных разработанной компанией SMD.
Стандартизированная форма нашей базы повышает эффективность её использования и в значительной мере сокращает ваше
время затраченное на освоение новых данных.
Область охвата нашей базы очень обширна. Только у нас вы
сможете получить данные о фармацевтическом рынке таких стран
как: Украина, Азербайджан, Армения, Грузия, Беларусь, Казахстан,
Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Но мы не
останавливаемся на этом и активно работаем над расширением
своей географии.
Наш юридический адрес: Украина Киев 03680 ул. Боженко 86-«И», 3-й этаж, 2-й подъезд
Наш фактический адрес: Украина Киев 04053 пер. Кияновский 3-7, 2-й этаж, офис 219
Телефон: +380 44 272 25 26 Факс: +380 44 272 18 54 Е-mail: office@smd.net.ua
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АКТУАЛЬНО

ИННОВАЦИИ

В ПРОФИЛАКТИКЕ

И ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИЙ

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ
ПУ ТЕЙ
Среди инфекций мочевыводящих путей одно из первых мест по обращаемости
к урологу занимает цистит. Слово «цистит» знакомо многим,
т. к. практически все женщины сталкиваются с этим недугом хотя бы раз на протяжении жизни.
Мужчины, имея другое анатомическое строение организма, болеют циститом
гораздо реже – только 0,5 % среди общего числа заболеваемости.
Поэтому связка «цистит – лечение – препараты» волнует многих.

Нас консультировал И. С. Чернокульский канд. мед. наук, врач-уролог, андролог
Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической
медицины» Государственного управления делами
Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца

– Цистит знаком очень многим женщинам, которые не раз обращались
с этой проблемой к врачу. Скажите,
какова статистика заболеваемости
этим недугом среди женщин и мужчин
в Украине?
– Сегодня с уверенностью можно
говорить о том, что каждая женщина
хотя бы один раз в жизни обращается к
врачу по поводу цистита. Для некоторых
женщин проблема цистита имеет постоянный характер с частыми периодами
обострений. Мужчины, как правило, с
проблемами цистита сталкиваются значительно реже, и в их случае мы можем
больше говорить, например, о проста6 O! ЗДОРОВЬЕ!
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ

ЦИСТИТА

ПО УКРАИНЕ

НА 100 ТЫС.
НАСЕЛЕНИЯ:
ОСТРЫЙ –

314

БОЛЬНЫХ;
ХРОНИЧЕСКИЙ –

135

БОЛЬНЫХ.

тите, нежели цистите. Согласно статистике, чаще всего встречается острый
неспецифический инфекционный цистит.
Распространенность по Украине на 100
тыс. населения: острый – 314 больных;
хронический – 135 больных. Эпизоды
симптомов наблюдаются в течение 6,1
суток; ограничение активности – 2,4 суток;
неработоспособность – 0,4 суток (когда
женщина ощущает наиболее болезненные
проявления данного заболевания). Как
правило, цистит преобладает у женщин
репродуктивного возраста (20–50 лет).
Можно сказать, что цистит по статистике
занимает второе место по распространенности заболевания после ОРВИ. По обра-

АКТУАЛЬНО
щаемости цистит – это одна из наиболее
обширных урологических патологий.
– Какова этиология и патогенез цистита?
– Цистит, как правило, возникает, когда нарушается баланс между защитными
силами организма и количеством патогенной микрофлоры, которая попадает
в мочевой пузырь. Самыми частыми возбудителями цистита являются кишечная
палочка (70–90 % инфекций мочевыводящих путей), Staphylococcus saprophiticus
(11 %), энтерококки (Klebsiela spp.Proteus
spp.). Все эти микроорганизмы условнопатогенны. Это значит, что для возникновения цистита необходимы дополнительные факторы, обусловливающие
воспаление, такие, например, как снижение защитных сил организма. Кроме
того, цистит могут вызвать такие факторы,
как проникающая радиация, химические
вещества и др.
Высокая частота заболеваемости циститом у женщин (чаще в 200 раз) обусловлена анатомическими особенностями
строения женской мочеполовой системы. Короткая и широкая уретра, парауретральные железы, в которых может
депонироваться инфекция, обеспечивают легкость восходящего (уретрального)
пути распространения инфекции, который чаще всего встречается в патогенезе
цистита.
Значимым фактором восходящего
пути инфицирования мочевго пузыря
является половая жизнь. Вариабельность расположения наружного отверстия уретры создает высокую вероятность влагалищной эктопии, при этом
уретра открывается непосредственно в
преддверие влагалища, что при половом
контакте создает условия для ретроградного пассажа содержимого влагалища в
мочевой пузырь. Кроме того, частым
«осложнением» начала половой жизни
является образование гименоуретральных спаек, что приводит к гипермобильности уретры, которая при коитусе
смещается во влагалище. Несоблюдение
половой гигиены в этом случае вызывает атаку острого цистита практически
после каждого полового сношения.
Это так называемые «посткоитальные»
циститы.
Другим путем проникновения инфекции в мочевой пузырь является нисходящий (гематогенный и лимфогенный)
путь. При наличии длительно текущих
гнойно-воспалительных процессов в
почках, которые создают стойкую пиурию, достаточно часто поражается слизистая оболочка мочевого пузыря. Однако
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ОСНОВНЫЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Д-МАННОЗЫ

ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В
ТОМ, ЧТО ОНА НЕ

МЕТАБОЛИЗИРУЕТСЯ
В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА,

НЕ ВОЗДЕЙСТВУЕТ
НА УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН;

90% Д-МАННОЗЫ
ВЫВОДИТСЯ
ВМЕСТЕ С МОЧОЙ В
НЕИЗМЕНЕННОМ ВИДЕ

В ТЕЧЕНИЕ
ВОСЬМИ ЧАСОВ.
в этом случае тяжесть состояния пациента обусловлена заболеванием почек, и
цистит обычно исчезает после удаления
или санации источника пиурии.
Исследования особенностей лимфатической системы малого таза доказали
тесную связь между мочевым пузырем и
внутренними половыми органами женщины. Это создает условия для лимфогенного пути распространения инфекции от матки и ее придатков к мочевому
пузырю. Цистит достаточно часто встречается у женщин, страдающих хроническим сальпингоофоритом. С другой
стороны, частые атаки цистита являются
поводом для исследования состояния
женских половых органов.
Также попадание микроорганизмов
в стенку мочевого пузыря возможно из
очагов гнойно-деструктивного воспаления соседних органов. Так часто бывает
при параметритах, абсцессах предстательной железы или аппендикулярном
инфильтрате.
Значимым фактором развития цистита являются инструментальные исследования или манипуляции на мочевом
пузыре. Даже однократная цистоскопия,
катетеризация могут вызвать развитие
цистита.
– Какие бывают симптомы цистита?
– При остром начале воспаления слизистой мочевого пузыря наблюдаются
проявления таких признаков, как отек,
повышение как локальной, так и общей
температуры организма до субфебриль-

ной, боль в районе отека, покраснение
внешнего отверстия уретры – все это
ведет к таким симптомам как частые,
болезненные позывы к мочеиспусканию, дискомфорт во время и особенно к
концу акта мочеиспускания. Иногда изза этого воспаления могут повреждаться сосуды эпителия мочевого пузыря.
Поэтому женщины могут отмечать примеси крови в моче. Эти симптомы обычно продолжаются 7–10 дней, после чего
пациент может отмечать улучшение
самочувствия. При более длительном
течении можно говорить о хронизации
процесса, что требует углубленного обследования для выяснения причины, поддерживающей воспаление.
При хроническом цистите клинические проявления локализуются в широком диапазоне от незначительного
дискомфорта в нижних отделах живота
до учащенного мочеиспускания (поллакиурия), также возможно появление
императивных позывов или эпизодов
недержания мочи. Разумеется, течение
хронического цистита регулярно перемежается эпизодами обострений, особенно осенью и весной.
В анализе мочи отмечается повышение содержания лейкоцитов, эритроцитов и отслоившихся клеток эпителия.
– Какие способы диагностики цистита применяются практикующими
врачами?
– Диагноз острый цистит устанавливается на основании жалоб – странгурия,
анамнеза – эпизод переохлаждения,
половой эксцесс, данных лабораторных
исследований – пиурия, терминальная
макрогематурия.
Диагностика хронического цистита, как
правило, строится на комплексном исследовании здоровья пациентки. Прежде всего, необходимо убедиться, что дискомфортные ощущения внизу живота, беспокоящие
женщину, связаны с мочевой системой. Для
верификации возбудителя необходимо
выполнить не только общий анализ мочи,
но и бактериальный посев мочи.
При подтверждении лабораторными
данными наличия воспаления мочевого
пузыря, необходимо установить причину, поддерживающую хроническое
воспаление мочевого пузыря. Всем
женщинам, страдающим хроническим
циститом, должно выполняться исследование наружных половых органов на
гинекологическом кресле для исключения гипермобильности или эктопии
наружного отверстия уретры. При этом
в обязательном порядке берутся мазки
О! ЗДОРОВЬЕ! 7

АКТУАЛЬНО
из уретры, влагалища и шейки матки для
исключения урогенитальной инфекции.
Кроме того, такие пациентки должны
быть консультированы гинекологом для
исключения воспалительных заболеваний органов половой системы.
При длительно текущем хроническом
цистите обязательной является цистоскопия. Это исследование выполняется
для выяснения степени и локализации
воспалительных изменений слизистой
оболочки. При этом рекомендовано взятие биопсии для выяснения степени воспалительных изменений стенки мочевого
пузыря.
– Расскажите, пожалуйста, о классификации цистита.
– Цистит подразделяется по течению
на острый и хронический, по этиологическим факторам – на инфекционный
(специфический и неспецифический) и
химический, лучевой, термический; по
патоморфологическим изменениям – на
катаральный, фолликулярный, геморрагический, язвенный, некротический; по
степени распространения воспалительного процесса – на очаговый, диффузный,
шеечный (тригонит). Хронический цистит,
в свою очередь, подразделяется на:
инкрустирующий, полипозный, кистозный, язвенный и интерстициальный.
– От чего зависит тактика лечения
циститом? Какой протокол лечения
по МКБ-10.
– Если цистит имеет инфекционную
природу, то, конечно, первым этапом
лечения является антибиотикотерапия. Препаратами первого ряда являются фторхинолоны или цефалоспорины – это «золотой» стандарт выбора
препаратов при лечении циститов.
Антибактериальная терапия должна
сопровождаться применением противовоспалительных препаратов, которые
могут назначаться как в виде таблеток,
так и в виде ректальных суппозиториев.
Оправданным является назначение препаратов, улучшающих кровоснабжение
мочевого пузыря. Облегчить мучительно частые и болезненные позывы может
применение альфа-адреноблокаторов.
Нельзя также забывать о рекомендации общих правил по способу коррекции
жизни: таких, например, как диета, которая включает молочно-кислые продукты
и исключает острые и соленые блюда,
соблюдении питьевого режима и пр.
В лечении хронического цистита
основным является устранение причины,
способствующей хронизации процесса,
8 O! ЗДОРОВЬЕ!
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ПЕРВАЯ Д-МАННОЗА
В УКРАИНЕ

В КОМБИНАЦИИ
С КЛЮКВОЙ
И ГИБИСКУСОМ
ПРЕДСТАВЛЕНА
В ПРЕПАРАТЕ
УРОКСИН (UROXIN®).
– оперативное устранение гипермобильности или эктопии уретры, удаление
инородных тел, камней мочевого пузыря, назначение местной или системной
гормонотерапии при признаках атрофии
эпителия в постменопаузе. Назначение
антибактериальных и противовоспалительных препаратов в сочетании с витаминотерапией, но на более длительное
время, средств, улучшающих кровоснабжение мочевого пузыря. Достаточно
эффективной в данном случае является
и физиотерапия – промывание мочевого пузыря раствором серебра для того,
чтобы укрепить местный иммунитет.
Также, если цистит рецидивирующий и
мы знаем, что этиология – это кишечная
палочка, в этом случае можно назначать
для профилактики вакцину от кишечной
палочки. Также комплексная терапия
хронического периода должна включать
в себя прием растительных веществ, как
например, гибискус, клюква.
– Существует ли сегодня альтернатива антибиотикотерапии при лечении
цистита?
– Если мы говорим об остром инфекционном цистите, то, повторюсь, основной
является антибиотикотерапия, которая,
в свою очередь, предполагает применение комплексного подхода в лечении
цистита, в том числе веществами органического происхождения. Если речь
идет о неантимикробной профилактике
цистита или терапии хронического процесса, то, конечно, говорят о назначении
таких веществ, как концентраты плодов
клюквы, пробиотики, экстракты лекарственных трав. Также в последнее время
активно исследуется клинический эффект
д-маннозы. Это по своей химической
структуре сахар, большим преимуществом которого является то, что он биологически интактен в организме, за счет
того, что является правовращающим изо-

мером. Когда пациент, страдающий циститом, принимает д-маннозу, она абсорбируется в верхнем желудочно-кишечном
тракте, но значительно медленнее, чем
большинство других сахаров (например,
глюкоза). Кроме того, в отличие от сахаров, д-манноза не преобразуется в гликоген (и содержится) в печени, а попадает
непосредственно в кровеносную систему
практически без изменений.
Поскольку кровь, насыщенная д-маннозой, проходит через почки, значительная часть сахара экстрагируется и попадает в мочу. Моча, содержащая д-маннозу, блокирует фимбрии бактерии E.coli,
которые в таком состоянии больше не
могут приклеиваться к клеткам эпителия
мочевого пузыря и вызывать воспаление.
Основные преимущества д-маннозы
заключаются в том, что она не метаболизируется в организме человека, не
воздействует на углеводный обмен; 90 %
д-маннозы выводится вместе с мочой
в неизмененном виде в течение восьми часов. За это время уровень глюкозы в крови практически не изменяется.
Д-манноза в комбинации с проантоцианидинами клюквы блокирует более 95 %
фимбрий бактерий. Такая комбинация
обеспечивает надежную защиту мочевыводящих путей.
Первая д-манноза в Украине в комбинации с клюквой и гибискусом представлена в препарате Уроксин (Uroxin). Это, по
сути, инновационное решение в профилактике и лечении циститов. Активными
компонентами Уроксина являются д-манноза (d-mannose – 500 мг) – моносахарид
с формулой C6H12O6 (изомер глюкозы);
клюква (Cranberry – 125 мг), гибискус
(Ellirose – 100 мг).
Уроксин применяется при рецидивирующем цистите, пиелонефрите, уретрите и других ИМП, в комплексном лечении
инфекций мочевыводящих путей, в том
числе беременных, при бессимптомной
бактериурии, мочекаменной болезни;
профилактике после удаления камней
из почки. Уроксин является альтернативой антибиотикам при резистентности.
По данным исследований, проведенных
акад. Пыриг и соавт., прием д-маннозы в
дозе 2 гр в сутки значительно превышает
плацебо и по эффективности приравнивается к 50 миллиграммам нитрофурантоина. Также она блокирует адгезию бактерий преимущественно (Е.соli) к стенкам
эпителия мочеполового тракта, оказывает противомикробное, противовоспалительное, фунгицидное, мочегонное действие; меняет PH среды (на кислую), восстанавливает микрофлору эпителия.

АКТУАЛЬНО

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПО D-МАНОЗЕ
World J Urol. 2014 Feb;32(1):79-84. DOI: 10.1007/s00345-013-1091-6. Epub 2013 Apr 30.
Kranjčec B, Papeš D, Altarac S.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23633128

ПОРОШОК D-МАННОЗЫ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
У ЖЕНЩИН: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ
КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
НАЗНАЧЕНИЕ

Исследование эффективности порошка D-маннозы для профилактики рецидивирующей инфекции мочевыводящих путей
(ИМП).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

После первоначального лечения острого цистита антибиотиками 308 женщин с рецидивирующей ИМП и какими-либо
другими существенными сопутствующими заболеваниями
были произвольно разделены на три группы. Первая группа
(n = 103) получала 2 г порошка D-маннозы, разведенного в
200 мл воды, в день в течение шести месяцев, вторая (n = 103)
получала 50 мг нитрофурантоина ежедневно, а третья (п =
102) не получала профилактических препаратов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

1

Более 98 пациенток (31,8 %) имели рецидив ИМП: 15
(14,6 %) в группе D-маннозы, 21 (20,4 %) в группе нитрофурантоина и 62 (60,8 %) в группе без приема препаратов, со
значительно более быстрым ростом в группе без профилактических препаратов по сравнению с другими группами

(р < 0,001). Пациентки группы D-маннозы и группы нитрофурантоина имели значительно более низкий риск повторного заболевания ИМП в течение профилактической терапии
по сравнению с третьей группой (0,239 и 0,335, p < 0,0001).
В активных группах 17,9 % пациенток сообщили о побочных
эффектах, но они были незначительными и не требовали
прекращения профилактики. Пациентки группы D-маннозы
имели значительно более низкий риск побочных эффектов по
сравнению с пациентками в группе нитрофурантоина (0,276,
P < 0,0001), однако клиническое значение данного исследования является относительным, поскольку нитрофурантоин
хорошо переносится.

ВЫВОДЫ

В данном исследовании порошок D-маннозы значительно
снизил риск рецидивирующей ИМП, показатели не отличаются от показателей группы нитрофурантоина. Дополнительные
исследования необходимы для того, чтобы подтвердить
результаты этого исследования, но первоначальные результаты показывают, что D-манноза может быть полезной для
профилактики рецидивов инфекции мочевыводящих путей.

PMID: 23633128 [PubMed - indexed for MEDLINE]
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АКТУАЛЬНО
J Clin Gastroenterol. 2014 Nov-Dec; 48 Suppl 1:S96-101. DOI: 10.1097/MCG.0000000000000224.
Vicariotto F.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25291140

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЧЕТАНИЯ
СУХОГО ЭКСТРАКТА КЛЮКВЫ, D-МАННОЗЫ И ДВУХ
МИКРООРГАНИЗМОВ - ЛАКТОБАКТЕРИИ ПЛАНТАРУМ LP01
И ЛАКТОБАКТЕРИИ ПАРАЦАСЕ LPC 09 У ЖЕНЩИН С ЦИСТИТОМ
ПРЕДПОСЫЛКИ

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) являются наиболее
распространенными бактериальными инфекциями у женщин.
Большинство ИМП острого неосложненного цистита вызвано
кишечной палочкой (86 %). Данное исследование проводилось
с целью оценки эффективности сочетания сухого экстракта
клюквы, D-маннозы, желатирующего комплекса, состоящего
из экзополисахаридов ST10 (DSM 25246) tara gum, а также двух
микроорганизмов – лактобактерии плантарум LP01 (LMG Р-21021)
и парацасе LPC 09 ( DSM 24243) – у женщин, имеющих острый неосложненный цистит.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании принимали участие 33 небеременных
женщины в период пременопаузы с диагнозом острый неосложненный цистит. Субъекты были проинструктированы
принимать две дозы в день в течение первого месяца, а
затем продолжить применение препарата один раз в день в
течение 60 дней. В качестве индикаторов цистита были взяты анализы на нитриты и лейкоцитарные эстеразы в начале
исследования, через 30 и 60 дней, и через месяц после при-

2

ема. Типичные симптомы инфекции мочевыводящих путей, а
именно дизурия, частые мочеиспускания небольших объемов,
ощущение боли и макрогематурия были оценены при каждом
оценивании от 0 до 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Наличие нитритов и лейкоцитарной эстеразы было зафиксировано у 14 и 20 женщин после 30 дней приема, у 9 и 14 женщин
после 60 дней, соответственно (р < 0,001). В конце периода наблюдения наличие нитритов и лейкоцитарной эстеразы было зафиксировано только у 4 и 3 из 24 и 19 субъектов (16,7 %, р = 0,103; 15,8 %,
P = 0,325, соответственно), с отрицательными результатами через
60 дней. Типичные симптомы цистита – частые мочеиспускания,
боль – были значительно уменьшены.

ВЫВОДЫ

Длительный прием комплекса клюквы, D-маннозы, инновационного желатирующего комплекса и двух тестируемых микроорганизмов значительно снизили неприятные симптомы, как сообщили
пациентки, принимавшие участие в исследовании.

PMID:25291140 [PubMed - indexed for MEDLINE]
J Urol. 1984 May;131(5):906-10.
Schaeffer AJ, Chmiel JS, Duncan JL, Falkowski WS.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6142969

ВЛИЯНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ D-МАННОЗЫ НА КИШЕЧНУЮ
ПАЛОЧКУ В ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ У ЖЕНЩИН
С РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ИНФЕКЦИЕЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Эффект D-маннозы на присоединение 73 кишечных палочек
к вагинальным и шеечным эпителиальным клеткам у женщин с
рецидивирующей инфекцией мочевых путей был протестирован
на агглютинации эритроцитов на морских свинках. Мочевые, вагинальные или анальные палочки были взяты от женщин и использованы в исследовании. У 66 палочек (90 %) наблюдалось присоединения к эпителиальным клеткам. D-манноза полностью подавляла присоединения 25 палочек (42 %), которые присоединились
к вагинальным клеткам, и подавляла дополнительно 11 палочек

3

(18 %) как минимум на 50 %. Аналогичные результаты были получены из шеечных клеток. Эффект подавления D-маннозой был
схож независимо от происхождения палочек. Наблюдалось, что
гемаглютинация часто снижалась D-маннозой, но без последовательной связи между гемаглютинацией и эпителиальным присоединением клеток. Полученные результаты показывают, что чувствительная манноза часто способствует подавлению присоединения кишечной палочки к вагинальным эпителиальным клеткам,
которое, в свою очередь, приводит к циститу.

.PMID: 6142969 [PubMed - indexed for MEDLINE]
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ВОЗМОЖНОСТИ

НЕГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ВАГИНАЛЬНОЙ АТРОФИИ

В. Е. Балан, А. С. Журавель, Ю. П. Злотникова
«Женская консультация», 2015, № 1

і
Медицина климактерия рассматривает
целый спектр состояний и заболеваний,
связанных с возрастным дефицитом
половых гормонов, но наиболее актуальными и часто встречающимися являются
климактерический синдром и урогенитальная атрофия (УГА).
УГА – комплекс вагинальных и мочевых симптомов, связанных с развитием
атрофических и дистрофических процессов в эстрогенозависимых тканях и
структурах нижней трети мочеполового
тракта: мочевом пузыре, мочеиспускательном канале (уретре), влагалище, связочном аппарате малого таза и мышцах
тазового дна. Синонимом УГА является
термин «урогенитальные расстройства».
В 2014 г. опубликовано «Cовместное
заявление Рабочей группы по изучению вопросов здоровья и благополучия
женщин в менопаузе», о необходимости
внесения изменений в инструкции по
использованию низкодозированных влагалищных эстрогенов у женщин в постменопаузе. Они полагают, что предупреждения и опасения по поводу этих препаратов во многом завышены, поскольку все
возможные риски системных эстрогенов
перенесены на эти формы. В США в этих
препаратах, в основном, используется
эстрадиол, конъюгированные эстрогены
более «сильные», чем эстриол, которым
располагают наши врачи (Menopause).
На сайтах журналов Menopause
и Maturitas (Portman DJ, Gass MLS,
on behalf of the Vulvovaginal Atrophy
Terminology Consensus Conference Panel.
Genitourinary syndrome of menopause:
New terminology forvulvovaginal atrophy
from the International Society for the

УГА –
КОМПЛЕКС
ВАГИНАЛЬНЫХ
И МОЧЕВЫХ
СИМПТОМОВ,
связанных с развитием
атрофических
и дистрофических процессов
в эстрогенозависимых
тканях и структурах нижней
трети мочеполового тракта:
мочевом пузыре,
мочеиспускательном канале
(уретре), влагалище,
связочном аппарате малого
таза и мышцах
тазового дна.

Study of Women’s Sexual Health and The
North American Menopause Society.
Maturitas. Published online August 14,
2014) появился еще один важный документ. В ходе специальной консенсусной
конференции еще в 2012 г. эксперты
International Society for the Study of
Women's Sexual Health (ISSWSH) и NAMS
предложили заменить используемый в
настоящее время термин вульвовагинальная атрофия» (ВВА) на термин
«genitourinary syndrome of menopause»
(GSM).
Термин «атрофический вагинит»,
которым часто пользуются и отечественные, и зарубежные врачи, подразумевает
наличие воспаления и инфекции, которые редко имеют место у женщин в пост-

менопаузе. Он является с медицинской
точки зрения более точным, всеобъемлющим и приемлемым для клиницистов,
исследователей, преподавателей, пациенток и СМИ. Слово «атрофия» подразумевает что-то окончательно потерянное, и в СМИ с трудом приживается
слово «влагалище». Кроме того, ВВА не
охватывает мочевые нарушения (императивный позыв к мочеиспусканию,
дизурию и рецидивирующие инфекции
мочевых путей). Термин «атрофический
вагинит» подразумевает наличие воспаления и инфекции, которые редко
имеют место у женщин в постменопаузе.
Термин GSM будет представлен
и обсужден на годовых собраниях
каждого из вышеуказанных обществ.
Соответствующие Комиссии NAMS и
ISSWSH формально уже утвердили
новую терминологию в 2014 г. В русском
языке нет благозвучного термина, который начинался бы со слова «генитальный», и нашему «уху» привычен термин

і

«АТРОФИЧЕСКИЙ
ВАГИНИТ»
подразумевает наличие

ВОСПАЛЕНИЯ
И ИНФЕКЦИИ,

которые редко имеют
место у женщин
в постменопаузе.
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«урогенитальная атрофия» или урогенитальный синдром «урогенитальный синдром». Подождем, что будет написано по
этому вопросу в новых рекомендациях.

і

СИМПТОМЫ
ВАГИНАЛЬНОЙ
АТРОФИИ

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
И ПРОЯВЛЕНИЕ

Данные о распространенности симптомов УГА практически не отражают
реальную ситуацию. Так, в исследовании Barlow D. H. и соавт. [4], включающем
2045 женщин Великобритании в возрасте 55–85 лет, урогенитальные симптомы
проявлялись у каждой второй женщины,
но лишь 11 % пациенток акцентировали
внимание врача на наличие этих симптомов. Согласно ряду авторов [3, 5], частота УГА колеблется от 3 % в перименопаузе до 60 % в постменопаузе длительностью более пяти лет. У 70 % женщин
с УГР отмечается снижение сексуальной
активности, прогрессирующее с возрастом. Более 30 % предъявляли жалобы
на диспареунию и/или сухость во влагалище и связывали именно с этими
симптомами снижение сексуальности.
Наибольшая частота и выраженность
УГА наблюдается у курящих женщин, а
также у пациенток, получающих лечение.
В клинической картине УГР в климактерическом периоде выделяют симптомы, связанные с атрофией влагалища
(вагинальная атрофия), и расстройства
мочеиспускания (цистоуретральная атрофия). Следует отметить, что зачастую
пациентки с симптомами УГА не обращаются за помощью, считая их естественными проявлениями старения [4].

инфекции. Нарушение кровоснабжения
ведет к развитию ишемии влагалища,
детрузора и мочеиспускательного канала, следствием чего является снижение
транссудации влагалища, развитие гиперактивного мочевого пузыря и стрессового
недержания мочи. В связочном аппарате
малого таза происходит нарушение обмена коллагена, повышение его деградации
и снижение синтеза, способствующее развитию опущения стенок влагалища, нарушению подвижности и положения уретры,
что вносит важный вклад в развитие стрессового недержания мочи [1].

включают:
•сухость, зуд, жжение
во влагалище;
•диспареунию;
•рецидивирующие
выделения из влагалища;
•контактные кровянистые
выделения;
•опущение стенок влагалища;
•сексуальные нарушения.

ПРОБЛЕМЫ

Симптомы вагинальной атрофии включают:
сухость, зуд, жжение во влагалище;
диспареунию;
рецидивирующие выделения из влагалища;
контактные кровянистые выделения;
опущение стенок влагалища;
сексуальные нарушения.
В климактерии дефицит эстрогенов
приводит к нарушению пролиферации
вагинального эпителия и уротелия. В связи
с исчезновением промежуточных клеток
вагинального эпителия происходит уменьшение синтеза гликогена и изменение
характера влагалищного секрета (исчезновение Lactobacillus, повышение рН), что
способствует присоединению вторичной

Таким образом, патогенетическая значимость заместительной гормонотерапии
в лечении урогенитальной атрофии не
вызывает сомнений, однако в ряде случаев локальные эстрогены могут вызывать
системные эффекты (нагрубание молочных желез, кровянистые выделения из
половых путей), что вызывает психологический дискомфорт и снижение приемлемости терапии. Кроме того, особую
группу пациенток составляют больные с
различными онкологическими проблемами, особенно после перенесенной операции по поводу рака молочной железы.
Любые упоминания о необходимости
гормональной терапии, даже локальной,
неприемлемы не столько для пациентки,
сколько для ее врача, хотя локальное
применение эстриола не оказывает системного воздействия на молочную железу. В связи с этим, особую актуальность
приобретают препараты растительного
происхождения.

ТАБЛИЦА 1

і

ИНДЕКС ВАГИНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ
Балл

Значение
индекса

Эластичность

Транссудат

рН

Целость
эпителия

Влажность

1

Высшая степень
атрофии

Отсутствует

Отсутствует

>6,1

Петехии,
кровоточивость

Выраженная
сухость, поверхность воспалена

2

Выраженная
атрофия

Слабая

Скудный, поверхностный, желтый

5,6–6,0

Кровоточивость
при контакте

Выраженная
сухость, поверхность воспалена

3

Умеренная
атрофия

Средняя

Поверхностный,
белый

5,1–5,5

Кровоточивость
при соскабливании

Минимальная

Хорошая

4

Слабая степень
атрофии

Умеренный,
белый

4,7–5,0

Нерыхлый,
тонкий эпителий

Умеренная

Норма

Отличная

Достаточный,
белый

<4,6

Нормальный
эпителий

Нормальная

5
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ТАБЛИЦА 2

ИНТЕНСИВНОСТЬ СИМПТОМОВ ВАГИНАЛЬНОЙ АТРОФИИ ПО ШКАЛЕ D. BARLOW [7]
Балл

Интенсивность симптома

1

Незначительная проблема, не оказывающая влияния на повседневную жизнь

2

Дискомфорт, периодически влияющий на повседневную жизнь

3

Выраженная рецидивирующая проблема, влияющая на повседневную жизнь

4

5

Выраженная проблема, постоянно влияющая на повседневную жизнь

Очень выраженная проблема, мешающая жить

ПРЕПАРАТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В последние годы растет частота применения растительных препаратов для
лечения проявлений климактерического
синдрома. Одновременно обсуждаются
вопросы их влияния и на симптомы УГА. В
российских исследованиях последних лет
( Балан В. Е., Рафаэлян И. В.) не установлено положительного действия экстракта
красного клевера и экстракта цимицифуги рацемозы на проявления УГА. Вместе с
тем, все известные препараты обладают
только системным воздействием, а растительные экстракты локального действия
в нашей стране не применялись. Наряду
с этим сформулированы рекомендации,
предлагающие в качестве первой линии
терапии у женщин с вагинальной атрофией негормональные увлажняющие
препараты, использующиеся длительно
и/или во время полового акта (уровень
доказательности А). В случае неэффективности негормональной терапии назначаются локальные эстрогены в низких
дозах. Одним из таких негормональных
препаратов является Муважель® – негормональный увлажняющий гель на липосомной основе. Входящие в его состав
компоненты (гиалуронат натрия, экстракты ромашки и мальвы, растительные
фосфолипиды сои и красного клевера,
мочевина, токоферол ацетат) обладают
антиоксидантными и репарационными
свойствами, улучшают кровообращение слизистой влагалища, улучшают ее
тургор и эластичность и способствует
повышению местной резистентности
при инфицировании урогенитального
тракта. Липосомы активизируют достав-

ку и впитывание активных ингредиентов.
Муважель® применяется при состояниях,
сопровождающихся сухостью слизистой
оболочки влагалища и ее атрофией: пременопауза, менопауза и постменопауза,
недостаточность функции яичников различного происхождения (в том числе в
результате удаления яичников), прием
оральных контрацептивов, барбитуратов,
местное лечение вагинитов антисептиками.

ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

В поликлиническом отделении ГБУЗ
МОНИИАГ в 2014 г. проведено исследование по оценке влияния негормональ-
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МУВАЖЕЛЬ®
применяется при состояниях,
сопровождающихся

СУХОСТЬЮ
слизистой оболочки

ВЛАГАЛИЩА

и ее атрофией: пременопауза,
менопауза и постменопауза,
недостаточность функции
яичников различного происхождения (в том числе
в результате удаления
яичников), прием оральных
контрацептивов,
барбитуратов,
местное лечение вагинитов
антисептиками.

ного препарата на основе растительных
экстрактов Муважель® на начальные
проявления урогенитальной атрофии у
женщин в постменопаузе.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования явилось изучение влияния локального применения
Муважель® на рH вагинального содержимого и возможность профилактики развития и прогрессирования урогенитальной
атрофии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование было включено 60 пациенток в постменопаузе. Средний возраст
составил 57±6,2 года, длительность постменопаузы 5,7±3,7 лет. У всех пациенток
отмечались симптомы урогенитальной атрофии легкой степени тяжести.
Применение Муважель® проводилось в
течение трех месяцев два раза в неделю.
Методы исследования:
определение рН вагинального содержимого с помощью рН полосок;
определение степени тяжести урогенитальной атрофии при помощи оценки Индекса вагинального здоровья (G.
Bochman) (см. табл. 1) [1].
Нами использовалась пятибальная
шкала D. Barlow для определения интенсивности симптомов вагинальной атрофии (см. табл. 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При включении в исследование в ходе
осмотра и влагалищном обследовании у
всех пациенток отмечались атрофические
изменения стенок влагалища и малых
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половых губ легкой степени (хорошая
эластичность, умеренное количество
транссудата и влажность, истончение
слизистой). Значение рН колебалось от
4,7 до 5,0 (в среднем 4,9±0,5).
При оценке симптомов вагинальной
атрофии (сухость, зуд, диспареуния) по
пятибальной шкале D. Barlow у большинства пациенток (N=86; 95,5 %) значения составляли два балла.
Повторное клинико-лабораторное
обследование проводилось через один
и три месяца. Выявлено, что через
месяц использования Муважель® у всех
пациенток отмечались положительные
изменения, регистрирующиеся в ходе
влагалищного осмотра (повышение
эластичности и складчатости слизистой
влагалища, достаточная увлажненность,
нерыхлый нормальный эпителий).
Измерение уровня рН влагалищного
содержимого у женщин первой и второй групп показало его снижение до
3,5–4,5 (в среднем 3,6±0,25) (р < 0,05).
Оценка симптомов вагинальной атрофии по пятибальной шкале D. Barlow
у пациенток этих групп составила 0–1
балла.
Представленная положительная динамика проявлений урогенитальной атрофии сохранялась и через три месяца
при контрольном обследовании.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты исследования показали, что
использование препарата Муважель®
эффективно у пациенток с легкой степенью урогенитальной атрофии, что подтверждено рядом объективных критериев. Применение Муважель® у женщин
с симптомами диспареунии приводит к
исчезновению симптомов в 63,3 % случаев через один месяц использования и
в 80 % – через три месяца.
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Результаты
исследования показали,
что использование

ПРЕПАРАТА
МУВАЖЕЛЬ®

эффективно у пациенток
с легкой степенью
урогенитальной атрофии, что
подтверждено рядом
объективных критериев.
Применение Муважель®
у женщин с симптомами диспареунии приводит
к исчезновению симптомов
в 63,3 % случаев через
один месяц использования
и в 80 % – через
три месяца.
По нашему мнению, назначение
комплексной многокомпонентной схемы терапии урогенитальной атрофии,
направленной на различные звенья
патогенеза, позволяет достичь максимального результата и нивелировать
побочные эффекты. Бесспорно, основой лечения тяжелых форм УГА является
заместительная гормональная терапия
[4]. Показано, что в климактерии дефицит эстрогенов приводит к нарушению
пролиферации вагинального эпителия и уротелия. Появление симптомов
вагинальной атрофии обусловлено
изменениями в области вульвы и влагалища, характеризующимися истончением слизистых, снижением кровотока
и секреции. Длина влагалища может
уменьшаться, чаще при отсутствии
половых контактов. Эластичность и
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складчатость влагалища снижаются, на
слизистых появляются петехиальные
кровоизлияния. Изменение клеточного
состава слизистой оболочки влагалища
приводит к нарушению микробиоценоза. В связи с исчезновением промежуточных клеток вагинального эпителия
уменьшается синтез гликогена и изменяется характер влагалищного секрета
(исчезают Lactobacillus, повышается
рН), что способствует присоединению
вторичной инфекции.
Согласно результатам многочисленных исследований, терапия симптомов
вагинальной атрофии включает применение гормональных и негормональных препаратов [7]. К последним относятся увлажнители, средства интимной гигиены и растительные добавки
(цимицифуга, соя и др.), в том числе и
Муважель® [3].
В связи с пересмотром многих аспектов применения заместительной гормонотерапии после известного исследования WHI (2002) уточнена ее эффективность при лечении УГА. Симптомы
вагинальной атрофии остаются главным
показанием для проведения гормонотерапии. Назначение системной терапии
показано при сочетании симптомов
вагинальной атрофии с другими климактерическими нарушениями.
Наше исследование показало, что
применение негормонального препарата Муважель® при начальных проявлениях урогенитальной атрофии у
женщин в постменопаузе улучшает ряд
объективных показателей, клинических
проявлений и препятствует прогрессированию симптомов. Таким образом,
представленное средство, оказывая
коррегирующее действие на уровень
рН влагалищного содержимого, может
успешно применяться для профилактики и лечения легкой степени урогенитальной атрофии, в том числе и при
противопоказаниях к любому виду МГТ.

і

Симптомы вагинальной
атрофии остаются главным
показанием для проведения
гормонотерапии.
Назначение системной терапии
показано при сочетании
симптомов вагинальной
атрофии с другими
климактерическими
нарушениями.
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МУВАЖЕЛЬ

®

МУВАЖЕЛЬ - ПРИРОДНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И НЕ СОДЕРЖИТ
ГОРМОНОВ!

ИНСТРУКЦИЯ
СОСТАВ:
Гиалуронат натрия 0,1%, вода, пропиленгликоль, экстракт ромашки, растительные фосфолипиды (соя и красный клевер),
гликолиевый экстракт мальвы, карбомер,
натрий-метил-парабен, холестерин, имидазолидинил мочевина, тританоламин, двунатриевый эдитат, натрий-пропил-парабен,
dl-a-токоферол-ацетат.

ФОРМА ВЫПУСКА
Гель вагинальный увлажняющий. В одноразовой тубе 5 мл геля. В упаковке 4 одноразовые тубы.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Муважель® оказывает увляжняющее действие. Входящие в его состав компоненты (гиалуронат
натрия, экстракты ромашки и мальвы, растительные фосфолипиды сои и красного клевера, мочевина,
токоферол ацетат) обладают антиоксидантными и репарационными свойствами, улучшают кровоснабжение слизистой влагалища, улучшают ее тургор и эластичность и способствуют повышению местной
резистентности при инфицировании урогенитального тракта. Липосомы активизируют впитывание
активных ингредиентов.

ПОКАЗАНИЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная чувствительность к компонентам Муважель®.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
К настоящему времени сведений нет.

Фото: www.firestock.ru

Муважель® рекомендуется в послеродовый период, при местном лечении вагинитов антисептиками,
при недостаточности функции яичников различного происхождения (в том числе в результате удаления
яичников), во время приёма оральных контрацептивов, барбитуратов, при состояниях, сопровождающихся сухостью слизистой оболочки влагалища и ее атрофией (менопауза).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
1. Вскройте наконечник капсулы и введите его во влагалище.
2. Затем мягко нажмите на капсулу и выдавите весь находящийся в капсуле гель.
3. Аккуратно выньте наконечник, следя за тем, чтобы гель, содержащийся в капсуле, остался во влагалище.

В ЕГО СОСТАВ ВХОДЯТ:

МУВАЖЕЛЬ РЕКОМЕНДОВАН:

гиалуроновая кислота 0,1% – увлажняет,
восстанавливает слизистую влагалища, дает
эффект смазки;

для быстрого восстановления слизистой
оболочки влагалища после использования;
агрессивных методов лечения – диатермокоагуляция, лазерная терапия и криотерапия
шейки матки или влагалища;

изофлавоноиды сои и красного клевера –
восстанавливают ткани влагалища и усиливают
выработку эндогенного коллагена и гиалуроновой кислоты;
мальва и ромашка – противовоспалительное действие, уменьшают раздражение и жжение.

после абортов, введения посторонних
предметов;
после влагалищных операций по поводу
выпадения стенок влагалища, шейки и тела матки, несостоятельности мышц тазового дна и т. п;
в качестве поддерживающего средства при
сухости слизистой влагалища у женщин менопаузального возраста и при недостаточности
функции яичников;
при местном лечении воспалительных
состояний влагалища – вагинозов и вагинитов,
неспецифических, дистрофических и атрофических кольпитов;
для улучшения кровообращения в слизистой женских половых органов с целью восстановления тургора и эластичности, улучшения
качества сексуальной жизни.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
местная аллергическая реакция.

Возможна

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК
ГОДНОСТИ Хранить в местах недоступных

для детей. Срок годности указан на упаковке.
Не использовать после истечения срока годности.

УПАКОВКА Одноразовые тубы по 5 мл.
В упаковке 4 одноразовые тубы.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.
Побочные эффекты: на сегодняшний день сведений о побочных эффектах нет.
Производитель: Laboratoires Feltor, S.A. C/Roques Blanques, 3-5. Poligon Industrial Moli de les Planes.
08470 Sant Celoni, Barcelona (Spain) Для Laboratoires ENVENCIA Sarl
272 rue du Faubourg Sant Honore, 75008 Paris (France).
Импортер: ООО «Климед Украина», Украина, 04112, г. Киев, ул. Дегтяревская, 62, оф. 58 «А»,
тел..: +38 (050) 352 00 77, info@kleemed. com.ua, http://kleemed.com.ua/

НОВИНКА

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЕ
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2015 August; 191: 48-50. DOI: 10.1016 / j.ejogrb.2015.05.026. Epub 2015 3 June.
1Serati M., 2Bogani G., 2Di Dedda MC., 2Braghiroli, 2Uccella S., 2Cromi, 2Ghezzi F.
1Department of Obstetrics and Gynecology, University of Insubria, Varese, Italy.
2Department of Obstetrics and Gynecology, University of Insubria, Varese, Italy.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=hyaluronic+acid+gynecology+atrophia

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ВАГИНАЛЬНЫМ ЭСТРОГЕНОМ
И ВАГИНАЛЬНОЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИСПАРЕУНИИ У ЖЕНЩИН, ПРИНИМАЮЩИХ
ГОРМОНАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

1

диспареуния, гормональная контрацепция, гиалуроновая кислота, эстроген, сексуальная функция.

ЦЕЛЬ

Оценка эффективности актуальных вагинальных эстрогенов
по сравнению с гиалуроновой кислотой при лечении диспареунии у женщин, использующих гормональные оральные контрацептивы (КОК).

ИССЛЕДОВАНИЕ

В исследование были включены женщины, использующие
гормональные оральные контрацептивы (КОК) и жалующиеся на
диспареунию. Было проведено два метода лечения. При первом
назначали 12-недельную вагинальную эстрогентерапию с эстриолом 50 мкг/г геля два раза в неделю (группа 1); при втором –
гиалуроновую кислоту в виде вагинального геля один раз в день
(группа 2). Были оценены уровни диспареунии с использованием визуального масштаба Analogic (VAS) и сексуальная функция
с использованием индекса половой функции (FSFI). Вагинальную
атрофию оценивали по вагинальному индексу созревания (VM).

РЕЗУЛЬТАТЫ

В целом в исследование была включена 31 женщина.
Семнадцать и 14 пациентов были распределены на группы 1 и 2,
соответственно. В обеих группах после местной терапии диспареунии половая функция и VM были значительно улучшены. Тем не
менее, пациенты в группе 1 показали значительно более низкий
балл диспареунии, чем пациенты в группе 2 [2 (1–7) против 4 (2–7);
р = 0,02]. Кроме того, у женщин в 1-й группе был выше FSFI [29,20
(24,60–34,50)] по сравнению с 28,10 [(23,60–36,50); р = 0,04] и VM
[73,80 (± 8,78)] против 64,50[ (± 12,75); р = 0,003] по сравнению с
пациентами в группе 2.

© 2015 Elsevier Ireland Ltd.
PMID: 26070127

[PubMed - индексируются для MEDLINE]

Int J Community Based Nurs Midwifery. 2016 Jan; 4(1):69-78.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=hyaluronic+acid+gynecology+atrophia

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВАГИНАЛЬНОГО КРЕМА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
И КОНЪЮГИРОВАННОГО ЭСТРОГЕНА В ЛЕЧЕНИИ
ВАГИНАЛЬНОЙ АТРОФИИ В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ
У ЖЕНЩИН: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ
КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
атрофический вагинит, эстроген, гиалуроновая кислота, менопауза.
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НОВИКА

1Jokar A., 2 Davari T., 3Asadi N., 4Ahmadi F., 1Foruhari S.
1Community Based Psychiatric Care Research Center, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shiraz
University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
3Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine and Maternal-Fetal Medicine Research Center,
Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
4Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

ЦЕЛЬ

Вагинальная атрофия является частым осложнением в период
менопаузы, которое не улучшается с течением времени и, если
его не лечить, может повлиять на качество жизни женщин. Целью
данного исследования было сравнение эффективности использования вагинального крема с гиалуроновой кислотой и конъюгированного эстрогена (Premarin) в лечении вагинальной атрофии.

МЕТОДЫ

Это рандомизированное контролируемое клиническое исследование 56 женщин в менопаузе с симптомами вагинальной
атрофии. Пациентки были произвольным образом распределены на две группы (реципиент конъюгированный эстроген и гиалуроновая кислота). Тяжесть каждого знака атрофии оценивали
с помощью визуальных аналоговых сигналов (VAS) и на основе
четырехбалльной шкалы. Кроме того, чтобы распознать клеточное созревание, рассчитывался мазок и степень созревания по
формуле и оценке 0–100. Что касается рН влагалища, мы использовали PH маркер-полоски. Данные были проанализированы с
использованием программы SPSS, версия 20, и P ≤ 0,05 считалась
значительной.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты этого исследования показали, что симптомы вагинальной атрофии по сравнению с исходным уровнем были значительно облегчены в обеих группах. Сухость, зуд, индекс созревания,
PH и композитная оценка вагинальных симптомов были значительно уменьшены в обеих группах (р < 0,001). Диспареуния (Р < 0,05) в
группе гиалуроновой кислоты (р < 0,001) снизилась по сравнению с
предварительной обработкой. Недержание мочи показало улучшение в группе с гиалуроновой кислотой (р < 0,05). Улучшение недержания мочи, сухости, индекс созревания (P <0,05) и композитная
оценка вагинальных симптомов (р < 0,001) в группе гиалуроновой
кислоты было лучше.

ВЫВОДЫ

По результатам настоящего исследования, гиалуроновая кислота и конъюгированный эстроген уменьшили симптомы вагинальной атрофии. Но гиалуроновая кислота была более эффективна и
этот препарат рекомендуется для тех, кто не хочет или не может
принять местное гормональное лечение.

PMID: 26793732 PMC4709811

J Obstet Gynaecol. 2015;35(8):835-8. doi: 10.3109/01443615.2015.1014326. Epub 2015 May 13.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=hyaluronic+acid+gynecology+atrophia
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НЕГОРМОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СИМПТОМОВ ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОЙ АТРОФИИ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ

1Tersigni C, 1Di Simone N, 1Tempestilli E, 2Cianfrini F, 2Russo R, 1Moruzzi MC, 1Amar ID, 1Fiorelli A, 1Scambia G, 1Villa P.
1a Department of Obstetrics and Gynecology , Policlinico A. Gemelli, Università Cattolica Del Sacro Cuore , Rome , Italy.
2b Institute of Human Pathology, Policlinico A. Gemelli, Università Cattolica Del Sacro Cuore , Rome , Italy.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

коллаген, диспареуния, гиалуроновая кислота, изофлавоны, вульво-вагинальная атрофия.
В постклимактерическом периоде вульво-вагинальной атрофии (ВВА) симптомы могут серьезно влиять на качество жизни
женщин. Гормональная заместительная терапия эффективно снимает эти симптомы, но это не всегда безопасно или возможно,
и часто требуется негормональное лечение. Дважды в неделю в
течение 12 недель мы тестировали эффект вульво-вагинального
применения гиалуроновой кислоты, AC коллагена, изофлавонов и витаминов у 35 женщин в постклимактерическом периоде. После 12 недель лечения (по отзывам женщин) отмечалось
значительное улучшение сухости влагалища, наружных поло-

вых органов и зуда во влагалище, диспареунии (P < 0,001), дизурии
(P = 0,02), никтурии (P = 0,009) и поллакиурии (P = 0,005). Интенсивность атрофического кольпита, шейно-влагалищная бледность и
петехии также были снижены (P = 0,037, p = 0,016 и p = 0,032, соответственно). Не наблюдалось значительной разницы в плане созревания
шейно-влагалищного эпителия. В заключение нужно отметить, что
гиалуроновая кислота, AC коллаген, изофлавоны и витамины могут
представлять собой эффективное и безопасное альтернативное лечение симптоматической ВВА у женщин после менопаузы.

PMID: 25968636
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ЭФФЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВАГИНАЛЬНОГО ГЕЛЯ
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ НА ВАГИНАЛЬНЫЙ
ЭПИТЕЛИЙ КРЫС С УДАЛЕННЫМИ ЯИЧНИКАМИ
1Liu SB., Liu SL., Gan XL., Zhou Q., Hu LN.
1Department of Obstetrics and Gynecology, The Second Affiliated Hospital of Chongqing Medical University ,
Chongqing , P.R. China , and.

4

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
гиалуроновая кислота, крысы с удаленными яичниками, постменопаузная модель крыс, вагинальный эпителий, вагинальный гель.

ЦЕЛЬ

Гиалуроновая кислота является одним из лучших материалов удержания воды, которые могут быть использованы при
вагинальной атрофии. Это исследование проводилось, чтобы
оценить роль и механизм влияния вагинального геля с гиалуроновой кислотой (Hyalofemme) на вагинальный эпителий крыс с
удаленными яичниками.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Шестьдесят крыс SD были произвольным образом разделены на контрольную группу и экспериментальную группу.
Вагинальный гель с гиалуроновой кислотой вводили местно
при вагинальной терапии в экспериментальной группе с цитологически подтвержденной вагинальной атрофией. Дозы были
скорректированы по весу животного в соответствии с человеческой дозой. После ежедневного лечения в течение 14 дней СЭФР
и Р-AKT активации были обнаружены с помощью Вестерн- блоттинга в экспериментальной группе.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Вагинальный гель с гиалуроновой кислотой оказался очень
эффективным при цитологическом реверсировании атрофии
влагалища и не увеличил вес матки. Вагинальные показатели
микроэкосистемы были отрицательными в контрольной группе и
в экспериментальной группе.

ВЫВОД

Вагинальный гель с гиалуроновой кислотой эффективен при
атрофии влагалища и является полезным для улучшения вагинальной микроэкосистемы в постменопаузальной модели крыс.
Вагинальный гель с гиалуроновой кислотой может также улучшить
способность восстановления эпителия влагалища.

PMID: 25366523 [PubMed - индексируются для MEDLINE]
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ВАГИНАЛЬНОГО ГЕЛЯ
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ
СИМПТОМОВ СУХОСТИ ВЛАГАЛИЩА: МНОГОЦЕНТРОВОЕ, РАНДОМИЗИРОВАННОЕ, КОНТРОЛИРУЕМОЕ,
ОТКРЫТОЕ, С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРУППАМИ,
КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.
1Chen J., Geng L., Song X., Li H, Giordan N., Liao Q.
1Department of Obstetrics and Gynecology, Peking University First Hospital, Beijing, China.
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НОВИНКА

ВВЕДЕНИЕ

Атрофический вагинит – обычное явление, особенно среди
женщин в постменопаузе. Тем не менее, немногие из них обращаются за консультацией или получают лечение. Гормональная
терапия достаточно эффективна при атрофическом вагините,
однако многие пациенты не хотят использовать ее из-за проблем
со здоровьем, следовательно, возникает необходимость в поиске
эффективных приемлемых альтернатив.

ЦЕЛЬ

Это многоцентровое, рандомизированное, контролируемое,
открытое, с параллельными группами, клиническое исследование было проведено, чтобы оценить эффективность и безопасность применения вагинального геля с гиалуроновой кислотой
для лечения сухости влагалища по сравнению с эстриол кремом
у женщин в постменопаузе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сто сорок четыре субъекта были рандомизированы, 72 в экспериментальной группе, получавшей вагинальный гель с гиалуроновой кислотой (Hyalofemme) и 72 в контрольной группе,
получавшей эстриол крем (Ovestin). Лечение в обеих группах
было проведено с помощью устройства, один раз каждые три
дня в течение, в общей сложности, 30 дней.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

5

Эффективность измеряли по классификации сухости влагалища
и трех других вагинальных симптомов по визуальной аналоговой
шкале. Оценка безопасности включала жизненно важные признаки, лабораторные исследования вагинальной микроэкосистемы,
вагинальное значение рН влагалища, ультразвук и частоту побочных эффектов. Оценка была выполнена на исходном уровне, по
телефону после третьего применения, и при последнем визите.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Вагинальный гель с гиалуроновой кислотой и эстриол крем
может значительно улучшить клинические симптомы сухости влагалища у женщин после менопаузы, 84,44 % и 89,42 %, соответственно, после 10 применений, без статистически значимой разницы
между ними.

ВЫВОДЫ

Вагинальный гель с гиалуроновой кислотой и эстриол крем
эффективны в лечении вагинальной сухости. Вагинальный гель с
гиалуроновой кислотой может рассматриваться в качестве реальной альтернативы лечения симптомов сухости влагалища.

© 2013 Международное общество сексуальной медицины.
PMID: 23574713 [PubMed - индексируются для MEDLINE]
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СРАВНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЪЮГИРОВАННЫХ
РАВНОЦЕННЫХ ЭСТРОГЕНОВ И ИЗОФЛАВОНОВ У ЖЕНЩИН
В ПОСТМЕНОПАУЗЕ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ,
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

6
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ЦЕЛЬ

Цель данного исследования состояла в том, чтобы оценить влияние изофлавонов на климактерические симптомы (Kupperman
– климактерический индекс), рН влагалища, вагинальную цитологию (вагинальный индекс созревания) и эндометрий (оценивали
с помощью ультразвукового исследования и биопсии) у женщин
в постменопаузе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в одном центре, в течение шести
месяцев (рандомизированное, двойное слепое, эстроген-контролируемое исследование). Семьдесят девять женщин были произвольным образом распределены в одну из двух групп лечения:
изофлавоны (N = 40): 300 мг стандартизованного соевого экстракта со средней дозой 120 мг изофлавонов/день, гликозид и агликон
(60 мг дважды в день) или эстрогена (п = 39): одна капсула 0,625 мг
конъюгированных равноценных эстрогенов и другие капсулы с
глюкозой 0,625 мг (плацебо).

РЕЗУЛЬТАТЫ

После лечения наблюдалось снижение в симптоматике в обеих группах. Отмечалось значительное снижение рН влагалища,
увеличение поверхностных вагинальных клеток и пролиферации
эндометрия через три и шесть месяцев лечения в группе эстрогена, но никаких различий не наблюдалось в группе изофлавонов
для этих переменных.

ВЫВОДЫ

Мы пришли к выводу, что ежедневное применение стандартизированного соевого экстракта с эффектом 120 мг изофлавонов на
симптомы было таким же, как и эстрогена.

PMID: 16257151

[PubMed - индексируются для MEDLINE]
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Гиперпролактинемия (ГПр) – одно из частых нейроэндокринных расстройств,
представление о котором необходимо иметь эндокринологу общей практики, гинекологу,
андрологу/урологу, семейному врачу, нейрохирургу/невропатологу и даже
психиатру, поскольку рецепторы к пролактину (Пр) представлены во многих органах и тканях,
а потому могут иметь различные клинические проявления у лиц обоего пола.

М

еждисциплинарный интерес
к ГПр обусловлен также тем,
что 25–40 % всех случав женского и до 30 % мужского бесплодия связывают с гиперпродукцией
Пр. Если причина бесплодия – ГПр, то в
современных условиях она может быть
успешно устранена. Пролактин впервые был выделен White et al. в 1937 г. из
гипофиза овец. Человеческий гормон
был идентифицирован только в 1970 г.,
а в 1977 г. была установлена последовательность аминокислот в человеческом
Пр. Историческая справедливость требует отметить тот факт, что клиническая
картина синдрома персистирующей
лактации и аменореи с атрофией внутренних половых органов впервые описана J. Chiari в 1855 г. и подробно изучена
R. Frommel в 1882 г.

ПРОЛАКТИН – СЕКРЕЦИЯ
И РЕГУЛЯЦИЯ

Пролактин – один из пептидных гормонов гипофиза – состоит из 199 аминокислотных остатков и вырабатывается
лактотропными клетками передней доли.
Выделяют семейство пролактиноподобных гормонов, к которому, кроме пролактина, относятся соматотропин (гормон роста), пролиферин и плацентарный
лактоген. Гипофизарная продукция про24 O! ЗДОРОВЬЕ!
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ПРОЛАКТИН

впервые был выделен White
et al. в 1937 г. из гипофиза овец.
Человеческий гормон
был идентифицирован только
в 1970 г., а в 1977 г. была
установлена последовательность аминокислот
в человеческом Пр.
лактина и соматотропина находится под
непосредственным гипоталамическим
контролем и не регулируется по механизму обратной связи. Ингибирующее
действие гипоталамуса обусловлено
дофамином (пролактинингибирующая
субстанция) посредством стимуляции
дофаминовых рецепторов, локализованных на лактотропных клетках.
Идентифицированы 2 типа дофаминовых
рецепторов (Д1 и Д2). Дофамин и его агонисты стимулируют Д2-рецепторы, что
приводит к снижению секреции и высвобождению Пр. Дофамин образуется в
нейронах паравентрикулярных и серобугорных ядер, в нейронах ядра воронки и
дугообразных ядер гипоталамуса, затем
через воротную систему гипофиза дости-

гает рецепторов лактотропных клеток.
У человека секреция пролактина на
протяжении суток имеет четко выраженный пульсирующий характер (до 15
раз за 24 часа). В период сна амплитуда
секреции Пр увеличивается и снижается в течение светового дня (см. рис. 1).
Имеется гендерное различие во времени максимального пика уровня Пр
(у мужчин – в 5 утра, у женщин – между
1 и 5 часами утра). При пролактиномах
суточный ритм секреции Пр исчезает, но пульсирующее высвобождение
остается.
Существует ряд физиологических
факторов, оказывающих влияние на
секрецию пролактина, о которых необходимо знать всем заинтересованным
практикующим врачам. Среди них наиболее значимое влияние имеют беременность и послеродовый период (в
течение 3–4 недель концентрация Пр
остается стабильно повышенной). При
кормлении грудью в ответ на раздражение сосков происходит однократный
выброс Пр, поэтому частота прикладывания к груди однозначно будет стимулировать лактацию. В менструальном
цикле растет концентрация Пр в позднюю фолликулиновую/преовуляторную
фазу и практически в течение всей лютеиновой фазы. Именно последний факт

О ЖЕНСКОМ ЗДОРОВЬЕ
может обусловить явления циклической
мастодинии/масталгии у части пациенток.
Во время полового акта происходит значительное увеличение уровня Пр у женщин, связанное со стимуляцией сосков
молочных желез и оргазмом, что необходимо учитывать при направлении пациентки на исследование уровня Пр. То же
касается и утренней физической нагрузки в день обследования, хотя механизмы
повышения Пр при физической нагрузке
неизвестны. Белковая пища и кофе содержат нейротрансмиттеры, они оказывают
влияние на биосинтез катехоламинов и
серотонина, которые вызывают повышение уровня Пр. Те же механизмы участвуют в развитии транзиторной гиперпролактинемии при стрессах. И, наконец,
сон – это уже установленный период
нейроэндокринного ритма с повышением уровня Пр.
Физиологическая роль Пр при беременности неоспорима – именно он стимулирует рост и развитие молочных
желез, подготавливает их к лактации,
после родов стимулирует секрецию
молока. Концентрация Пр в крови значительно повышается, достигая уровня
200–320 нг/мл. Подъем этот начинается
с восьмой недели беременности, совпадая с периодом снижения уровня
прогестерона, который вырабатывается
желтым телом беременности в яичниках.
Пик выработки Пр достигается в 20–25
недель беременности, снижаясь непосредственно перед родами. Пр во время
беременности синтезируется также клет-
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ПРОЛАКТИН
СЕКРЕЦИЯ ПР

в гипофизе плода выявляется на

5–7 НЕДЕЛЕ

эмбрионального развития
(так же, как и гонадотропины),
прогрессивно увеличивается

К 20-Й НЕДЕЛЕ

беременности. К концу беременности и у новорожденных
уровень

ПР В 10 РАЗ ВЫШЕ,
чем у взрослых, его
нормализация происходит
к концу первой
недели жизни.

ками децидуальной оболочки плаценты –
локальный синтез начинается с момента
децидуализации эндометрия, нарастает
после имплантации, и его содержание
в амниотической жидкости достигает
высоких цифр. Увеличение синтеза пролактина децидуальной оболочкой при
прогрессировании беременности совпадает с ростом концентрации релаксина, вырабатываемого там же, снижаясь
непосредственно перед родами. Оба
гормона, совместно с прогестероном,
являются основными протекторами беременности. Децидуальный Пр по своим
химическим, иммунологическим и био-

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

логическим свойствам идентичен гипофизарному, его главным стимулятором
является прогестерон, и классические
регуляторы гипофизарного Пр в данном
случае реального влияния не имеют. Роль
пролактина в гомеостазе амниотической
жидкости – контроль транспорта воды и
ионов через амнион, регуляция объема
и состава амниотической жидкости. При
развитии многоводия уровень рецепторов к Пр снижается.
Установлены интересные факты в
отношении колебаний уровней пролактина у плода в период его пренатальной
и постнатальной жизни. Секреция Пр в
гипофизе плода выявляется на 5–7 неделе эмбрионального развития (так же, как
и гонадотропины), прогрессивно увеличивается к 20-й неделе беременности. К
концу беременности и у новорожденных
уровень Пр в 10 раз выше, чем у взрослых, его нормализация происходит к
концу первой недели жизни. Пролактин
играет важную роль в выживании человека как вида, не только за счет обеспечения лактации, но и путем влияния на другие важные процессы, обусловленные его
эффектами на метаболизм и репродуктивную систему, формирование пищевого и
материнского поведения.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ НА СИНТЕЗ
ПРОЛАКТИНА

Стимулируют секрецию Пр:
комбинированные оральные контрацептивы (КОК) при длительном приеме,

Пролактин, мг/мл

Рис. 1. Суточный ритм секреции пролактина.
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эстрогены;
препараты, влияющие на секрецию и
обмен дофамина (дофаминовые антагонисты), – фенотиазины, галоперидол,
мотилиум, домпериодон, пимозид, сульпирид, трициклические антидепрессанты,
нейролептики, метоклопрамид (церукал);
препараты,
истощающие
запасы
дофамина в ЦНС, – резерпин, алфаметилдофа, ингибиторы моноаминооксидаз, опиоиды;
стимуляторы серотонинергической системы – амфетамины, галлюциногены;
блокаторы гистаминовых Н2-рецепторов – симетидин/циметидин.
К пролактинстимулирующим факторам относятся – тиреотропин-рилизинг
гормон и гонадотропин-рилизинг гормон гипоталамуса, нейротензин, ангиотензин, окситоцин, гистамин, ацетилхолин, меланостимулирующий гормон,
вазоинтестинальный пептид, опиаты,
бомбензин, морфин или бета-эндорфин.
К пролактинингибирующим факторам относятся – дофамин, соматостатин,
гастрин, гастрин-рилизинг гормон, гонадотропинсвязывающий белок.
Периферические гормоны также оказывают эффекты на секрецию Пр.
Повышают секрецию Пр предшественники синтеза андрогенов.
Снижают секрецию Пр тиреоидные
гормоны (эндоилы экзогенного происхождения), глюкокортикоиды и дексаметазон.
Не влияют на секрецию Пр прогестерон и его синтетические аналоги.
До недавнего времени считалось, что
пролактин синтезируется исключительно
в гипофизе, пока в 1991 г. Nagy и Berczi не
обнаружили, что у гипофизэктомированных животных сохранялся уровень Пр
всего на 10–20 % меньше по сравнению
с контролем. Это побудило выявить возможные источники продукции Пр вне
гипофиза.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
ПРОЛАКТИНА

Были установлены многочисленные
структуры, где происходит синтез пролактина, – нейроны головного мозга,
тимоцит вилочковой железы, лимфоцит
селезенки, лимфоидная клетка костного
мозга, трофобласт кожи, эпителий слезных желез, потовых желез и лимфоузлов, миоцит миометрия, строма децидуальной оболочки. Это позволяет определять Пр в различных биологических
жидкостях организма: спинномозговая
жидкость, сыворотка крови, слезы, моло26 O! ЗДОРОВЬЕ!
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обладает
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИМИ
свойствами. Практически все
иммунокомпетентные
клетки (тимоциты и лимфоциты)

СИНТЕЗИРУЮТ

и секретируют Пр.
Гиперпролактинемия
сопровождает
такие аутоиммунные
заболевания, как: системная
красная волчанка,
ревматоидный артрит,
аутоиммунный тиреоидит,
диффузный токсический зоб,
первичный гипотиреоз,
рассеянный склероз, острый
миелолейкоз,
лимфоцитарный гипофизит.

ко, моча, фолликулярная и амниотическая
жидкость.
Наличие Пр в спинномозговой жидкости – это влияние на многие функции ЦНС:
постоянство состава ликвора, митогенное
действие на астроциты, регуляция смены
сна и бодрствования, модификация пищевого поведения. В коже и ее придатках Пр
регулирует концентрацию соли в потовых
и слезных железах, стимулирует пролиферацию эпителия и усиливает рост волос.
Пролактин обладает иммуномодулирующими свойствами. Практически все
иммунокомпетентные клетки (тимоциты
и лимфоциты) синтезируют и секретируют Пр. Гиперпролактинемия сопровождает такие аутоиммунные заболевания, как:
системная красная волчанка, ревматоидный артрит, аутоиммунный тиреоидит,
диффузный токсический зоб, первичный
гипотиреоз, рассеянный склероз, острый
миелолейкоз, лимфоцитарный гипофизит.
Гиперпролактинемия, вероятнее всего,
внегипофизарного происхождения констатируется при ряде онкозаболеваний:
раке прямой кишки, языка, шейки матки,
легких.
Вовлечение нервно-рефлекторных
механизмов при операциях на грудной
клетке, позвоночнике, в области шеи и
таза, при опоясывающем лишае также
может привести к гиперпролактинемии.
Гиперпролактинемия отмечена при таких

хронических соматических заболеваниях,
как почечная недостаточность, гипернефрома и заболевания печени, врожденная дисфункция коры надпочечников.
Врачи акушеры-гинекологи могут констатировать гиперпролактинемию у пациенток с гиперплазией эндометрия, при синдроме склерополикистозных яичников,
при частых выскабливаниях эндометрия,
после ручной ревизии стенок полости
матки, при прерывании беременности с
помощью простагландинов.
Биологическую активность пролактина в организме женщины можно описать
многочисленными эффектами.
1. Эффекты влияния гиперпролактинемии на репродуктивную систему:
ингибирование высвобождения гонадотропин рилизинг гормона (ГнРГ),
торможение секреции фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), блокирование
выброса лютеинизирующего гормона (ЛГ),
блокирование положительной обратной связи влияния Е2 на секрецию ЛГ,
конкурентное связывание с рецепторами гонадотропинов, торможение их влияния на стероидогенез в яичниках за счет
уменьшения чувствительности к ним,
ингибирование продукции прогестерона в желтом теле и его преждевременное
угасание – недостаточность лютеиновой
фазы (НЛФ),
снижение продукции эстрогенов,
повышение продукции андрогенов в
надпочечниках (дегидроэпиандростерон
и его сульфат) и яичниках,
влияние на молочную железу – рост
протоков, развитие альвеол и секреция
молока.
2. Метаболические эффекты – влияние на
обмен веществ и пищевое поведение:
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повышение активности β-клеток поджелудочной железы за счет активации инсулиноподобного фактора роста-1, следствие – развитие инсулинорезистентности
и нарушение метаболизма глюкозы,
снижение минеральной плотности костной ткани – риск развития остеопороза
за счет активации непосредственного
угнетения секреции кальцитонина на
фоне подавления выработки эстрогенов.
снижение синтеза глобулина, связывающего половые стероиды, следствие
– повышение уровня активного тестостерона.
3. Анаболический эффект – влияние на
морфогенез и рост.
4. Иммунное действие – влияние на иммунорегуляцию, усиление миграции лейкоцитов, активация фибробластов.
5. Психика и нервная система: влияние на поведенческие реакции – участие в формировании материнского
инстинкта, долгосрочной памяти. Гиперпролактинемия может вызывать мигрени, усугубляет суицидальное поведение,
продуктивные психозы, галлюцинации
при шизофрении.
Пролактину принадлежит более 80
различных биологических эффектов и
более 300 биологических функций. Пр
характеризуется большим количеством
действий, чем все гипофизарные гормоны в совокупности.
Особо следует отметить гормональное влияние Пр на молочную железу
(МЖ) – это стимуляция секреторных процессов в протоках и альвеолах, усиление
васкуляризации, задержка жидкости в
междольковой соединительной ткани,
увеличение количества эстрогеновых
рецепторов. В МЖ при лактации Пр увеличивается производство молочных белков, лактозы и липидов. После родов уровень Пр в сыворотке крови резко повышается, но с установлением стабильной
лактации, к 4–6 неделе после родов,
концентрация Пр достигает нормальных
значений. Кроме того, Пр определяется
в молоке, что обусловлено транспортом
из окружающих альвеолярных тканей, а
также локальной продукцией. Именно
локальной продукции Пр отводят возможную роль в развитии рака МЖ.
Имеются многочисленные литературные данные о влиянии пролактина на
энергетический баланс, жировой и углеводный обмен. ГПр, ведущая к гипоэстрогенемии, может вызывать изменения
липидного спектра, аналогичные нарушениям у здоровых женщин в перименопаузальный период, увеличивая уровень
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общего холестерина, повышая концентрацию липидов низкой и очень низкой
плотности с одновременным снижением
фракции липопротеинов высокой плотности. Перечисленные нарушения способствуют атерогенности плазмы крови,
увеличивая риск развития ишемической
болезни сердца, артериальной гипертензии, ожирения, сахарного диабета 2-го
типа. Особенно это касается женщин с
длительными нарушениями менструального цикла и периода менопаузы.
Появление избыточной массы, а затем
и ожирения на фоне длительно существующей ГПр может свидетельствовать о
влиянии пролактина на процессы депонирования жировой ткани. После успешного лечения и нормализации уровня
пролактина у 70 % пациенток зарегистрировано снижение массы тела. Та же проблема отмечена и у пациенток, получавших антипсихотические препараты, что
приводит к ограничению возможностей
применения данной терапии.
Имеются данные о том, что непосредственно сама секреция Пр значительно
увеличена у пациенток с ожирением,
достоверно связана со значением индекса массы тела и количеством висцерального жира.
Пролактин обладает более широким,
чем все остальные гипофизарные гормоны, спектром биологических действий,
регулируя ключевые ферменты и тран-
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спортеры, связанные с глюкозой, поддерживает рост панкреатических островков
и стимулирует секрецию инсулина, способствует развитию инсулинорезистентности.
Достаточно большое количество
публикаций, посвященных вопросам
длительно существующей ГПр, делают
акцент на тех фактах, что это состояние
представляет большие риски развития
остеопении/остеопороза, ишемической
болезни сердца, импотенции, бесплодия, а также онкопатологии гипофиза и
яичников.

КЛАССИФИКАЦИЯ

В генезе возникновения гиперпролактинемии различают первичные и вторичные причины.
Причины первичной гиперпролактинемии:
первичные поражения гипоталамогипофизарной системы,
дисфункция гипоталамо-гипофизарной
системы и нарушение синтеза дофамина,
опухоли гипофиза:
–гормонально-активные
опухоли –
микро- и макроаденомы, пролактиномы,
смешанные опухоли, продуцирующие
ПрЛ и адренокортикотропный гормон,
–гормонально-неактивные опухоли –
краниофарингиома, глиома, гранулема,
–повреждения ножки гипофиза (травма, хирургическое вмешательство, воздействие радиации) и артериовенозные
аномалии.
сочетание с другими гипоталамо- гипофизарными поражениями: акромегалия,
болезнь Кушинга – гиперкортицизм, болезнь Нельсона – хромофобная аденома
гипофиза после адреналэктомии, лимфоцитарный гипофизит, нейроинфекции
(менингит, энцефалит), на фоне хронической внутричерепной гипертензии и синдрома «пустого» турецкого седла.
Причины вторичной гиперпролактинемии:
поражение периферических эндокринных желез (гипотиреоз, склерополикистоз яичников – СПКЯ, врожденная
дисфункция – гиперплазия коры надпочечников, эстрогенпродуцирующие
опухоли,
хронический психогенный стресс,
лекарственные препараты,
раздражение сосков молочных желез.

ДИАГНОСТИКА И КЛИНИЧЕСКИЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ

Диагностика гиперполактинемических
состояний состоит из следующих этапов:
оценка клинического симптомокомплекса, подтверждение и оценка выраженноО!ЗДОРОВЬЕ! 27
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СОГЛАСНО
КЛАССИФИКАЦИИ
ВОЗ

различают следующие степени
галактореи:

I СТЕПЕНЬ

– единичные капли из сосков
при сильном надавливании (+),

II СТЕПЕНЬ

– струйное выделение из
сосков при сильном надавливании (++),

III СТЕПЕНЬ

– спонтанное выделение
молока (+++).

сти ГПр, установление генеза и выявление эндокринно-обменных нарушений.
К клиническим проявлениям относятся:
нарушение менструального цикла –
олигоменорея, аменорея, ановуляция,
недостаточность лютеиновой фазы,
бесплодие,
умеренная гиперплазия и выделение
молокоподобной жидкости из молочных желез, циклическая мастодиния/
масталгия, мастопатии,
центральные проявления – головные
боли, головокружения, нейропсихические реакции (эмоциональная лабильность, депрессии, раздражительность),
снижение либидо, повышение артериального давления, тяжело протекающий
климакс,
метаболические нарушения – ожирение, остеопороз.
У девочек-подростков показанием к определению пролактина может послужить
наличие признаков задержки полового
созревания и ожирение.
Согласно классификации ВОЗ различают следующие степени галактореи:
I степень – единичные капли из сосков
при сильном надавливании (+),
II степень – струйное выделение из
сосков при сильном надавливании (++),
III степень – спонтанное выделение
молока (+++).
Алгоритм диагностики гиперпролактинемии у женщин состоит из следующих этапов:
1) гинекологический осмотр,
2) рентгенологическое исследование
или магнитно-резонансная томография
28 O! ЗДОРОВЬЕ!

(МРТ) –возможность диагностики микро-/
макроаденомы гипофиза или «пустого»
турецкого седла,
3) исследование гормонов – ФСГ, Л, Пр,
эстрадиол, андрогены, тиреотропный гормон (ТТГ), трийодтиронин (Т3) и тироксин
(Т4),
4) проведение функциональных проб –
диагностические тесты с агонистами и
антагонистами дофамина,
5) ультразвуковое вагинальное исследование – картина мультифункциональных
яичников, выявление сопутствующей гинекологической патологии,
6) исследование глазного дна и полей зрения: для опухоли гипофиза характерно
изменение сосудов глазного дна, битемпоральное сужение полей зрения на белый,
красный, зеленый и синий цвета.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ

Установлена возможность существования
нескольких изоформ Пр:
мономерная – молекулярная масса
23 кДа (85 %),
димерная – молекулярная масса
48–53 кДа (big-prolactin) – 10–15 %,
макрополимерная – молекулярная
масса 150 кДа (big-big-prolactin – очень
малое количество), биологической
активностью не обладает,
микроформа – молекулярная масса
16 кДа (little-prolactin), эта форма образуется в молочных железах и имеет
большое сродство к пролактиновым
рецепторам – в 30 раз больше, чем
мономерная изоформа.
гликолизированная – молекулярная
масса 25 кДа, биологическая активность
составляет 20–24 % от биоактивности
мономерной изоформы.

Иммуноанализ, как метод определения Пр, направлен на определение
мономерной изоформы. Представлены
два варианта единиц измерения Пр – в
мМЕ/л и нг/л. Коэффициент перерасчета:
1 нг/л•21 = 1 мМЕ/л.
При отсутствии клинических проявлений и определении высоких уровней Пр
можно думать о циркуляции макрополимерной изоформы Пр, чье присутствие
можно определить, используя реакцию
осаждения иммунных комплексов с помощью полиэтиленгликоля. Существуют
рекомендации, согласно которым необходимо исследование на наличие макрополимерной изоформы Пр при определении его уровней выше 700 мМЕ/л.
Повышение уровней пролактина можно разделить на гиперпролактинемию
функциональную (неопухолевого генеза) и гиперпролактинемию, связанную с
опухолью гипофиза. Все остальные возможности развития ГПр были изложены
в начале лекции. Отдельно будет изложен
синдром нейролептической гиперпро-
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Препарат
Механизм действия

Длительность
действия
Период
полувыведения

Бромкриптин

Норпролак

Каберголин

Неселективный
агонист/антагонист дофаминовых
рецепторов

Селективный D2
агонист
дофаминовых
рецепторов

Селективный D2
агонист
дофаминовых
рецепторов

8–12 часов

24 часа

7–14 дней

3,3 часа

11,5 часов

79–115 часов

Рис. 2 Характеристика препаратов для лечения гиперпролактинемии
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Рис. 3 Схема приема препарата Норпролак
лактинемии (СНГПр) как результат медикаментозного воздействия антипсихотических препаратов.
Некоторые случаи в процессе диагностики требуют проведения функциональных проб, стимулирующих или подавляющих выработку пролактина.
Проба с тиролиберином проводится в условиях лаборатории, где будет
выполняться исследование уровня
пролактина. Внутривенно вводят 200–
500 мкг тиролиберина. В норме происходит удвоение уровня Пр через 15 минут.
При наличии опухоли гипофиза уровень
Пр не меняется. При ГПр неопухолевого
генеза (функциональная ГПр) реакция
ослаблена – наблюдается незначительное
повышение уровня Пр.
При пробе с церукалом (метоклопрамид) внутривенно вводят 10 мг препарата. В норме отмечается повышение уровня Пр через 1–2 часа в 7–10 раз. При опухоли гипофиза уровень Пр не меняется.
При ГПр неопухолевого генеза реакция
ослаблена – наблюдается незначительное
повышение уровня Пр.
При пробе с парлоделом утром натощак принимают 2,5–5 мг препарата. В
норме происходит резкое снижение
уровня Пр в первые 2–4 часа. При опухоли гипофиза уровень Пр не меняется.
При ГПр неопухолевого генеза реакция
ослаблена – наблюдается незначительное
повышение уровня Пр.
При определении суточного ритма

секреции Пр в норме происходит увеличение уровня Пр на 50 % и более после
3 часов и возвращение к исходным уровням после 9 часов. При опухоли гипофиза
уровень ПрЛ не меняется, пик секреции
Пр отсутствует. При ГПр неопухолевого
генеза (функциональная ГПр) отмечается длительное повышение уровня Пр в
утренние часы.

і

Рекомендуется определять индивидуальные колебания уровня пролактина
для более точной трактовки результатов
исследований. Это расчет среднеквадратичного отклонения Q. Формула позволяет
прогнозировать колебания гормона при
многократных исследованиях.
Q = 0,2 Пр + 8, где Пр – однократное измерение уровня Пр в нг/мл.

ЛЕЧЕНИЕ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ОПРЕДЕЛЯТЬ
индивидуальные
колебания

УРОВНЯ ПРОЛАКТИНА
для более точной
трактовки результатов
исследований. Это расчет
среднеквадратичного
отклонения Q.

ФОРМУЛА ПОЗВОЛЯЕТ
прогнозировать колебания
гормона при многократных
исследованиях.

Q = 0,2 ПР + 8,

где Пр – однократное
измерение уровня Пр
в нг/мл.

Все методы лечения ГПр имеют следующие цели: стойкая нормализация уровня
пролактина, восстановление физиологической секреции гонадотропинов и
репродуктивной функции, излечение
пролактином гипофиза и предотвращение симптомов сдавливания окружающих
тканей, профилактика рецидива/прогрессирования заболевания.
Основной метод лечения – лекарственная терапия агонистами дофамина.
Хирургическому лечению подлежат
макроаденомы гипофиза с экстрацеллюлярным ростом, опухоли, резистентные к
лекарственной терапии, при непереносимости лекарственных препаратов.
К препаратам для лечения гиперпролактинемии выдвигаются следующие требования: усиление синтеза и торможение
распада дофамина, высокая селективность к Д2 рецепторам аденогипофиза,
хорошая переносимость.
Врачи в своем арсенале имеют три
поколения препаратов для лечения ГПр
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ПРЕПАРАТ
НОРПРОЛАК
не относится к производным
алкалоидов спорыньи,
впервые появился на фармацевтическом рынке
Европы

в 1993 г.

Огромный клинический опыт
его применения
в мире приближается
к 20 годам.
В Украине препарат
применяется
с января 2010 г.

– бромкриптин, каберголин и хинаголид
(Норпролак) (см. рис. 2).
Препарат Норпролак не относится к
производным алкалоидов спорыньи,
впервые появился на фармацевтическом рынке Европы в 1993 г. Огромный
клинический опыт его применения в
мире приближается к 20 годам. В Украине
препарат применяется с января 2010 г.
Одним из преимуществ препарата является то, что он выпускается в таблетках
различной дозировки – по 25, 50, 75 и 150
мкг, что позволяет индивидуализировать
лечение и дает возможность однократного приема – 1 раз на ночь.
Показания к приему препарата: функциональная гиперпролактинемия, гиперпролактинемия, вызванная пролактинсекретирующей микроаденомой или
макроаденомой гипофиза.
Характерные признаки функциональной гиперпролактинемии:
часто констатируются сопутствующие
гинекологические заболевания – СПКЯ,
наружный эндометриоз, воспалитель-

і

ные заболевания и спаечный процесс в
малом тазу, гиперпластические процессы
эндометрия и в молочной железе (до 80 %
пациенток),
менструальный цикл у 1/3 пациенток
регулярный, у 2/3 – отмечается олигоменорея,
галакторея присутствует у 30 % пациенток,
уровень Пр повышен на 30 %,
функциональные пробы положительные,
отсутствуют изменения в области турецкого седла.
Лечение функциональной гиперпролактинемии
Парлодел – 2,25–5 мг/день. Беременность разрешена, возможно спонтанное
вступление в беременность, при необходимости производится стимуляция овуляции на фоне лечения парлоделом.
Норпролак (хинаголид) – согласно рекомендациям производителя прием препарата надо начинать с 25 мкг, постепенно
увеличивая дозу до 75 мкг/1 раз в сутки
на ночь (см. рис. 3). На основе собствен-

і

ТАБЛИЦА 2

СХЕМА ПРИЕМА НОРПРОЛАК ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ МАСТАЛГИИ

День менструального цикла

Вечерняя дозировка
хинаголида, мкг

14,15,16

50

17,18,19

25

ной практики рекомендуем общепринятый метод подавления повышенной
продукции Пр – начинать с высокой дозы
75 мкг с последующим ступенчатым ее
снижением на фоне контроля уровня Пр.
Курс лечения – до 24 недель. В течение
всего курса лечения обязательна контрацепция.
Каберголин – 0,25 мг (1/2 табл.) 2 раза/
неделю, увеличение дозы возможно
через 4 недели лечения при сохране-

ТАБЛИЦА 1

СХЕМА ПРИЕМА БРОМКРИПТИНА ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ МАСТАЛГИИ

Длительность
приема дней
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нии высокого уровня Пр. Курс лечения
24 недели. В течение всего курса лечения
обязательна контрацепция.
Метерголин – от 4–8 до 12–24 мг/сутки
(эффективен только при функциональной
гиперпролактинемии).
Характерные признаки микроаденомы гипофиза:
присутствуют изменения в области турецкого седла при рентгенологическом исследовании/МРТ в диаметре менее 10 мм,
резко повышен уровень ПрЛ,
отрицательные функциональные пробы,
менструальный цикл: у 80 % пациенток –
аменорея, у 20 % – олигоменорея,
галакторея – у 70 % пациенток,
имеют место сопутствующие гинекологические заболевания – СПКЯ, наружный
эндометриоз, воспалительные заболевания и спаечный процесс в малом тазу,
гиперплазия эндометрия и гиперпластические процессы в молочной железе
(у 15 % пациенток).
Лечение микроаденомы гипофиза:

Режим приема, таб.
утро

вечер

3

-

1/2

3

1/2

1/2

3

1/2

1

3

1

1

длительное применение дофаминэргических препаратов (1 год и более) – до
полного исчезновения опухоли, нормализации уровня ПрЛ, восстановления фертильной функции, диспансерное наблюдение (исключение рецидивов):
–парлодел – 1,25–7,5 мг/день,
–норпролак – 150 мкг (1 табл.) на ночь.
Курс лечения 24 недели,
–достинекс – 0,5 мг (1/2 табл.) 2 раза/
неделю, увеличение дозы на 0,5 мг; максимальная доза 2 мг/день. Курс лечения
24 недели.
контрацепция,
на фоне беременности – наблюдение у
невропатолога и окулиста.
Характерные признаки макроаденомы гипофиза
Диагностируются резко выраженные
изменения в области турецкого седла
– увеличение размеров (более 10 мм в
диаметре), двухконтурное дно, признаки
склерозирования, нарушение целостности контуров и/или расширение входа
в турецкое седло. Наблюдается резко
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повышенный уровень Пр, функциональные пробы – отрицательные, у 100 %
пациенток – аменорея, у 96 % пациенток
– галакторея.
Лечение макроаденомы гипофиза:
Основное лечение заболевания – нейрохирургическое вмешательство. При
медикаментозном лечении можно
использовать:
норпролак – 150 мкг (1 табл.) на ночь,
курс лечения 24 недели,
достинекс – 1 мг (1 табл.) 2 р./неделю,
увеличение дозы на 0,5 мг через 4 недели при сохранении высокого уровня ПрЛ,
парлодел в дозе до 15 мг/сутки,
введение депобромокриптина – 50 мг в/м.
Беременные должны наблюдаться у
нейрохирурга, невропатолога и окулиста.
Характерные признаки «пустого» турецкого седла
Различают два варианта «пустого» турецкого седла – обусловленное недостаточностью диафрагмы и/или повышением
давления спинномозговой жидкости
и связанное с наличием арахноидальных кист, инфарктами, некрозом гумм
и гранулем гипофиза, после хирургического или лучевого лечения опухолей
гипофиза. При «пустом» турецком седле
наблюдается повышенный уровень Пр,
отрицательные функциональные пробы,
непостоянные нарушения менструального цикла и непостоянная галакторея.
При данной патологии производится
лечение основного заболевания и медикаментозное лечение, при котором необходимо использование контрацепцию:
норпролак – 75 мкг (1 табл.)/1 р. на ночь,
курс лечения 24 недели,
парлодел – 1,25–2,5 мг/день,
мдостинекс – 0,5 мг (1/2 табл.) 2 р./ неделю, увеличение дозы на 0,5 мг через
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ПРИ
ПРОЛАКТИНОМАХ
ГИПОФИЗА
необходим контроль
области турецкого седла,
рекомендации дает
нейрохирург.

ОСМОТР ОКУЛИСТА
И НЕВРОПАТОЛОГА.
Контроль уровня Пр
необходимо проводить

2 РАЗА В ГОД.

4 недели при сохранении высокого уровня ПрЛ; максимальная доза 2 мг/день.
Курс лечения 24 недели.
Характерные признаки гиперпролактинемии на фоне гипотиреоза:
изменение обменных процессов в
центральной нервной системе (ЦНС)
– изменение поведенческих реакций:
апатия, безразличие, ухудшение памяти
> последствия снижения обменных процессов в ЦНС;
изменение обменных процессов в организме – резкая слабость, утомляемость
и снижение работоспособности, отеки,
сухость кожи, ломкость ногтей и выпадение волос, запоры;
галакторея и нарушения менструального цикла, вплоть до развития синдрома
Ван-Вик-Геннес-Роуз – гипотиреоз-галакторея-аменорея;
повышение уровня ТТГ и резкое снижение Т3 и Т4;

ТАБЛИЦА 3

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ПОСЛЕРОДОВОЙ ЛАКТАЦИИ
Автор

Год

Cuellar (Испания)

1998

Схема применения, мкг/день
1-й день – 50
2–7 дни 75

Steller V. (Франция)

1998

1–7 дни – 75

Van-der-Heljden P.
(Щвейцария-Нидерланды)

1991

1–7 дни – 75

Spothopoulos P. (Греция)

1997

1 день – 75

Van-der-Heljden P. (Нидерланды)

1991

1-й день – 50
2–4 дни 75
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повышенный или нормальный уровень Пр.
Прежде всего, проводится лечение
основного заболевания – гипотиреоза
совместно с эндокринологом (тиреоидин,
L-тироксин, тиреокомб). При наступлении
беременности обязателен прием тиреоидных препаратов (при отмене возможны
пороки развития плода или прекращение
развития беременности), коррекция дозы
на фоне беременности в послеродовом
периоде.

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ ИЗЛЕЧЕНИЯ
ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ

При пролактиномах гипофиза необходим
контроль области турецкого седла, рекомендации дает нейрохирург. Осмотр окулиста и невропатолога. Контроль уровня
Пр необходимо проводить 2 раза в год.
У пациенток с ГПр могут использоваться следующие варианты методов контрацепции: хирургическая стерилизация,
чистые гестагены (лютенил), пролонгированные гестагены (депопровера). Таким
пациенткам противопоказаны эстроген1
содержащие КОК и внутриматочные
спирали.

ЦИКЛИЧЕСКАЯ МАСТАЛГИЯ

Отдельно остановимся на таком понятии,
как циклическая масталгия/мастодиния.
Пациентки этой категории имеют болезненные ощущения в молочных железах во
II фазу менструального цикла при отсутствии данных, свидетельствующих о наличии фиброзно-кистозной болезни молочной железы. Учитывая вышеизложенные
факты о возможности угнетения функции
желтого тела и выработки им прогестерона (т. е. развитие НЛФ) при повышенной
секреции Пр во II фазу менструального
цикла, можно совместить эти две проблемы при назначении лечебных препаратов. Для решения вопроса снижения
выработки Пр во II фазу менструального
цикла, коррекции циклической масталгии
и НЛФ возможны два варианта лечения –
бромкриптином и норпролаком.
Прием бромкриптина начинается с 11
дня менструального цикла и продолжается до начала менструации по схеме, приведенной в таблице (см. табл. 1).
Прием препарата Норпролак с использованием конволюты 25 мкг хинаголида (3 табл.) и 50 мкг хинаголида (3 табл.)
осуществляется по схеме, приведенной в
таблице 2 (см. табл. 2). Начинается лечение
с 14 дня менструального цикла (рекомендация кафедры акушерства и гинекологии
№1 НМАПО им. П. Л. Шупика).
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Длительность курса лечения в предложенных вариантах – до 3 месяцев, кроме
констатации пациенткой субъективных
ощущений в молочных железах, целесообразно измерение базальной температуры, особенно в случаях с наличием НЛФ.
И еще один важный аспект в работе
акушеров-гинекологов – прекращение
и предотвращение по необходимости
послеродовой лактации.
На данную тему имеется множество
публикаций. В таблице 3 (см. табл. 3)
приведены исследования использования препарата Норпролак при решении
проблемы прекращения послеродовой
лактации.
Сотрудники кафедры акушерства и
гинекологии № 1 НМАПО им. П. Л. Шупика
имеют опыт применения препарата
Норпролак для прекращения лактации в
послеродовом периоде с 1996 г.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ВЛИЯНИЕ
НА РАЗВИТИЕ СИНДРОМА
ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ

В аспекте медикаментозного влияния в
развитии синдрома гиперпролактинемии необходимо остановиться на так
называемом синдроме нейролептической гиперпролактинемии (СНГПр). Это
широко распространенный побочный
эффект антипсихотических препаратов.
Природа данного синдрома связана с
блокадой Д2-рецепторов в тубероинфундибулярной зоне ЦНС и, как следствие,
снижением синтеза дофамина в гипота-

ламусе. В результате этих процессов
происходит повышенная секреция пролактина в лактофорах гипофиза.
Согласно данным литературы, частота встречаемости СНГПр при назначении
нейролептиков различается в гендерном
и возрастном аспекте и колеблется от
4 до 95 % (у женщин репродуктивного
возраста – 42–95, у мужчин – 42–45 %).
Такой разброс статистической оценки
данного синдрома S. Madhusoodanan et
al. объясняют несколькими факторами:
трудности диагностики бессимптомных
форм СНГПр, нежелание пациентов сообщать о симптомах, которым они не придают значения или которые их смущают
(сексуальные расстройства), и низкая
осведомленность врачей в отношении
различных аспектов СНГПр.
Следует отметить, что СНГПр является одной из патологических форм ГПр,
характеризуется повышением Пр в
крови выше нормативных показателей
и сопровождается определенной клинико-эндокринной и/или соматической
симптоматикой, напрямую зависящей
от длительности существования ГПр. У
пациенток репродуктивного возраста
достаточно быстро и манифестно развиваются галакторея, увеличение молочных желез и мастодиния, различные
варианты изменения менструального
цикла (гипо- или гиперменорея, опсоменорея, олигоменорея, аменорея), снижение сексуальной активности. Достаточно
часто и рано могут проявиться метаболи-
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ческие нарушения – повышение массы
тела, изменение пищевого поведения.
Необходимо подчеркнуть, что назначение агонистов дофамина для коррекции
гиперпролактинемии при СНГПр не всегда находит должное понимание у врачей-психиатров, т. к. подобные препараты снижают эффективность основного
лечения. Но согласованные действия
врачей двух специальностей показывают, что умеренные дозы и постепенная
титрация препаратов-корректоров ГПр
не снижают эффективность проводимой
нейролептической терапии и не приводят к обострению психо- патологической
симптоматики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Возникновение и развитие гипепролактинемии в организме женщины – очень
актуальная многовекторная проблема. В
настоящее время имеются все возможности для своевременной диагностики и
качественного лечения пациенток.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
КАФЕДРЫ
АКУШЕРСТВА
И ГИНЕКОЛОГИИ

№1 НМАПО
им. П. Л. Шупика
по применению препарата
Норпролак для
прекращения лактации в
послеродовом периоде
Используется конволюта
с набором 25 мкг хинаголида
(3 табл.) и 50 мкг
хинаголида (3 табл.):
• 1–2 день – 75 мкг
хинаголида
(25 мкг + 50 мкг)
на ночь,
• 3 день – 50 мкг
хинаголида
(1 табл. 50 мкг) на ночь,
• 4 день – 25 мкг
хинаголида
(1 табл. 25 мкг) на ночь.

О МУЖСКОМ ЗДОРОВЬЕ

Фото: www.firestock.ru

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

34 O! ЗДОРОВЬЕ!

О МУЖСКОМ ЗДОРОВЬЕ

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Norihito Soga1 Takumi Kageyama1 Yuji Ogura1 Tomomi Yamada2 Norio Hayashi1
1Отделение урологии, Центр исследования рака Айчи, Нагойо, Япония;
2Кафедра клинической эпидемиологии и биостатистики, медицинский факультет Университета Осаки, Суита, Япония.

КЛИНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

ОТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ С АГОНИСТА ЛГРГ
НА АНТАГОНИСТ ЛГРГ У БОЛЬНЫХ
КАСТРАТ-РЕЗИСТЕНТНЫМ РАКОМ

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
И УРОВНЕМ ТЕСТОСТЕРОНА
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ≥ 20 НГ/ДЛ

ВВЕДЕНИЕ

Была выполнена проспективная оценка эффективности перехода с агониста ЛГРГ на антагонист ЛГРГ у пациентов с кастрат-резистентным раком предстательной железы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В период с октября 2012 г. по декабрь 2014 г. было выявлено
восемь случаев повышения уровня тестостерона в сыворотке крови ≥ 20 нг/дл на фоне проводимой АДТ. Пациентам назначен дегареликс один раз в месяц. Первичной конечной точкой исследования было определение воздействия на уровень PSA. Вторичная
конечная точка – оценка доли случаев, продемонстрировавших
уменьшение уровня тестостерона < 20 нг/мл в сыворотке крови.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У одного пациента достигнут полностью позитивный эффект,
с наименьшим уровнем PSA 0,02 нг/мл в конце исследования.
Частичный позитивный эффект был отмечен у 25,0 % (2/8),
а доля случаев со снижением PSA составила 62,5 % (5/8). Также в
62,5 % (5/8) случаев уровень тестостерона в сыворотке снизился
до < 20 нг/дл.

ВЫВОД

Переход на антагонист ЛГРГ пациентов с уровнем тестостерона
≥ 20 нг/дл может быть одним из вариантов последующей эффективной АДТ для некоторой части пациентов.

Copyright © 2015 S. Karger AG, Basel

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
кастрат-резистентность, дегареликс, опухоль предстательной железы, ЛГРГ, тестостерон.

ВВЕДЕНИЕ
Андрогены ускоряют распространение
клеток рака предстательной железы
(РПЖ). Андроген-депривационная терапия (АДП), казалось бы, представляет
собой лечение выбора для распространенного РПЖ, однако, к сожалению,
часто после первого курса АДТ случается рецидив, приводящий к кастрат-резистентному раку предстательной железы
(КРРПЖ) [1]. Поскольку в некоторых случаях КРРПЖ остается чувствительность к

гормональной терапии, была продемонстрирована эффективность перевода на
анти-андроген после комбинированной
андрогенной блокады [2] или добавления анти-андрогена после монотерапии
рилизинг-фактором лютеинизирующего
гормона (ЛГРГ) [3].
Традиционно кастрационный уровень
тестостерона в сыворотке определяется
как < 50 нг/дл [1], однако более низкий
уровень (< 20 нг/дл) способствует лучшему прогнозу. [4]. Если во время лечения
агонистом ЛГРГ не достигается низшего

уровня тестостерона (< 20 нг/дл), остается два варианта лечения: хирургическая
кастрация [5] либо переход на антагониста ЛГРГ.
Недавно было показано, что применение антагониста ЛГРГ снижает
уровень тестостерона в сыворотке и
контролирует прогрессирования РПЖ
по сравнению с применением агониста
ЛГРГ [6, 7]. К тому же, в нескольких сообщениях [8, 9] было показано, что переключение на антагонист ЛГРГ обладает
потенциалом, чтобы контролировать
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ТАБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ
Демография пациентов

Значение

Количество

8

Возраст (диапазон)

72,7 +/-4,5
(64–80)

Стадия при постановке диагноза

B

1

C

1

D1

2

D2

4

Индекс Глиссона

6

1

7

2

8

5

История лечения

РТ + АДТ

1

РФ + АДТ

2

АДТ

5

Комбинированный препарат

Эстрамустин

Бикалутамид
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2

2

Флутамид

1

Нет

3

АДТ – адроген-депривационная терапия, РТ – радиотерапия

прогрессирование. Из-за отсутствия проспективного исследования долгосрочные
эффекты и оптимальные кандидаты, которые будут эффективно отвечать на переключение на антагонист ЛГРГ, остаются
неясными.
В этом исследовании мы оценивали эффективность антагониста ЛГРГ
проспективно у больных с КРРПЖ.
Оптимальные кандидаты на включение
в исследование с использованием этой
стратегии определялись на основе критерия отбора – уровня тестостерона в
сыворотке ≥ 20 нг/дл.

МЕТОДЫ

Мы применяли поэтапное введение
агониста ЛГРГ (леупролид ацетат или
гозерелин) наряду с нестероидным антиандрогеном (бикалутамид или флутамид)
с последующим введением эстрамустина
для АДТ.
Все случаи соответствовали модифицированным
критериям
КРРПЖ
[1, 10], которые описываются как кастрационный уровень тестостерона (< 50
нг/дл), три последовательные подъема
простат-специфического антигена (PSA)
с промежутком в одну неделю, приводящих, в результате, к превышениям
исходных уровней на 2,5 % с каждым
подъемом PSA > 2,0 нг/мл, отсутствие
ответа на отмену анти-андрогена у таких
больных, прогрессирование PSA при
последовательных гормональных воздействиях, а также прогрессирование
костных поражений. В это исследование
было включено восемь случаев, которые соответствовали критериям уровня
сывороточного тестостерона ≥ 20 нг/дл.
Институциональный наблюдательный совет одобрил это исследование, и все
пациенты дали свое согласие на основе
полной информации.
Пациенты получали подкожно антагонист ЛГРГ дегареликс в течение месяца,
первая доза составляла 240 мг, а последующие дозы 80 мг. На протяжении лечения измеряли уровни PSA и тестостерона
для определения ответа PSA, как описывается далее.
Рассчитывали процент снижения PSA
по сравнению с исходным уровнем.
Полностью позитивный эффект (ППЭ)
определяли как уровень PSA ниже нормы
(4 нг/мл); частичный позитивный эффект
(ЧПЭ) определяли как снижение уровня
PSA > 50 %, стабилизацию заболевания
(СЗ) определяли как снижение PSA < 50 %,
и прогрессирующее заболевание (ПЗ)
определяли как три последовательных
повышения PSA > 2,0 нг/мл. Дату прогрессирования определяли как первую
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случаев (37,5 %), уровни сывороточного тестостерона оставались > 20 нг/дл
(группа с высшим уровнем тестостерона)
(см. рис. 2). Группа с низшим уровнем
тестостерона состояла из одного случая
с ППЭ, одного случая с ЧПЭ, двух случаев
с СЗ и одного случая с ПЗ. Два случая с ПЗ
и один случай со СЗ находились в группе
с высшим уровнем тестостерона.

ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 1. Направленность уровня сывороточного PSA после введения
антагониста ЛГРГ (Незаштрихованный кружок – данные фармакодинамики)
дату повышения PSA > 2,0 нг/мл с последующими двумя подъемами PSA.
После завершения всех трех терапий
оценивали ответ пациентов методами
компьютерной томографии и сцинтиграфии костей. Если наблюдалось радиологическое прогрессирование заболевания
(новый метастаз или > 25 % прогрессирования искомого поражения), у пациента
классифицировалось ПЗ. Исследование
продолжалось до тех пор, пока у больных не развивалось ПЗ, определяемое
как прогрессирование уровней PSA или
радиологическое
прогрессирование.
Первичной целью было определение
частичного позитивного эффекта антагониста ЛГРГ, определяемого по уровням
PSA. Вторичной целью была оценка доли
случаев с уровнем сывороточного тестостерона < 20 нг/дл через три месяца

РЕЗУЛЬТАТЫ

С октября 2012 г. по декабрь 2014 г. в
исследование было включено восемь
больных с РПЖ, отвечающих критериям
исследования. Демографические характеристики этих больных суммированы в
таблице 1 (см. табл. 1).
На начало лечения антагонистом ЛГРГ
пять больных получали постоянно антиандрогены или эстрамустин. Трое больных не получали никаких дополнительных препаратов.
После введения антагониста ЛГРГ у
одного больного был диагностирован
ППЭ, связанный с уровнем PSA 0,02 нг/мл,
который сохранялся в течение 12 месяцев. Другой случай был определен как
ЧПЭ, а в трех случаях была диагностирована СЗ. Частичный позитивный эффект
составил 25,0 % (2/8 случаев), и доля
пациентов со снижением PSA составила

5/8 случаев (62,5 %). В остальных трех
случаях развилось ПЗ. Ни одному из
пациентов не приходилось прекращать
лечение до определения прогрессирования уровней PSA из-за нежелательных явлений или радиологического ПЗ
(см. рис. 1).
Ответ PSA также сравнивали с индексом Глиссона. Два случая с индексом
Глиссона 6 были классифицированы как
ППЭ и СЗ, два случая с индексом Глиссона
7 были классифицированы как СЗ, и четыре случая с индексом Глиссона ≥ 8 были
классифицированы как ПЗ, за исключением одного случая с ЧПЭ.
Мы сравнивали уровни сывороточного
тестостерона до включения в исследование и через три месяца после введения
препарата. В 5/8 случаев (62,5 %), уровни сывороточного тестостерона были
< 20 нг/дл (группа с низшим уровнем
тестостерона). В отличие от этого, в 3/8

Во время АДТ по поводу РПЖ варианты лечения включают агониста ЛГРГ,
анти-андроген и антагониста ЛГРГ. Сейчас
начинают проводить оценку стратегии
последовательного лечения [7, 11], однако вопрос оптимального порядка введения этих вариантов лечения остается
противоречивым.
Для установления стратегии определения оптимального порядка введения этих
вариантов АДТ обязательным является
проведение мониторинга уровня тестостерона в сыворотке, поскольку более
низкий уровень тестостерона может способствовать лучшему прогнозу [4].
В этом исследовании мы сфокусировались на больных с КРРПЖ с уровнями
сывороточного тестостерона ≥ 20 нг/мл
и провели проспективную оценку эффективности переключения на антагонист
ЛГРГ. Парадоксальным образом частичный позитивный эффект составил 25 %
(2/8), и в 62,5 % случаев (5/8) имелось
снижение PSA.
Согласно данным предыдущего отчета
[9], среди 17 больных, которые перешли
на антагонист ЛГРГ, только в одном случае (6 %) был достигнут ППЭ или ЧПЭ, и
четыре случая (23 %) были признаны как
отвечающие на лечение (ответ определялся по уровням PSA); эти показатели
были ниже показателей в нашем иссле-

Рис. 2. Направленность уровня сывороточного тестостерона
через три месяца после введения антагониста ЛГРГ
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довании (соответственно, 6 % по сравнению с 25 %, и 23 % по сравнению с 62,5 %).
Мы предполагаем, что основная причина
отличий в этих результатах заключалась в
обосновании включения больных в исследование. В нашем проспективном исследовании до включения больных в исследование мы приняли критерий уровня
сывороточного тестостерона ≥ 20 нг/дл,
однако в предыдущем сообщении это не
было требованием включения [9].
Что касается взаимосвязи между ответом PSA и снижением тестостерона, в предыдущем исследовании у всех пациентов,
отвечающих на лечение, имелось снижение уровня тестостерона [9]. Наши данные
подтверждают эти результаты, поскольку
в пяти из шести случаев (83,3 %) в группе
с низшим содержанием тестостерона это
были пациенты, отвечающие на лечение. В
другом сообщении [8] было показано, что
переключение на антагонист ЛГРН существенно снижало прогрессирование РПЖ
в случае с недостаточным снижением
уровня тестостерона (68 нг/дл), вызванным агонистом ЛГРГ. Таким образом, снижение уровня тестостерона, вызванное
антагонистом ЛГРГ, может быть фактором,
участвующим в прогрессировании РПЖ.

Механизм воздействия антагониста
ЛГРГ на КРРПЖ остается неизвестным.
Предполагаемыми механизмами являются несоответствующая системная доставка и продукция антител к гонадотропин-высвобождающему гормону (ГнРГ),
устойчивость клеток гипофиза к агонисту
ГнРГ, мутация рецептора ГнРГ [8] и прямое
воздействие через рецептор. К тому же,
в другом сообщении указывалось на корреляцию между лечением при помощи
антагониста ЛГРГ и фолликуло-стимулирующим гормоном [13].
Энзалутамид [14] и абиратерон [15]
являются новыми препаратами с эффективными клиническими исходами во
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Введение каждого
препарата должно быть
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образом рассчитано по времени для пациентов –
кандидатов на лечение, при
этом следует проводить
мониторинг прогностических
факторов для достижения
наибольшей отсрочки
прогрессирования
рака.
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время последовательной АДТ, ставшими
доступными недавно. Хотя для АДТ могут
использоваться и дополнительные препараты, их оптимальное применение остается неясным. Введение каждого препарата должно быть оптимальным образом
рассчитано по времени для пациентов –
кандидатов на лечение, при этом следует
проводить мониторинг прогностических
факторов для достижения наибольшей
отсрочки прогрессирования рака.
Наше исследование имеет несколько
ограничений, таких как небольшое количество случаев с различным лечением в
анамнезе. Однако мы обнаружили, что
уровень тестостерона перед включением больных в исследование ≥ 20 нг/дл
после получения лечения агонистом ЛГРГ
по поводу КРРПЖ может явиться критическим средством прогноза пациентов,
которые смогут получить положительный
эффект при переключении на антагонист
ЛГРГ при последующей АДТ.
Наши результаты свидетельствуют о
том, что уровень тестостерона у больных
с КРРПЖ может служить кандидатом в
показатели для идентификации пациентов, которые получат выгоду от перехода
на антагонист ЛГРГ при АДТ.
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ОСОБЫЙ ВИД ДМС?

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Развитие страхового рынка Украины в настоящее время сделало более актуальными
и востребованными услуги страховых посредников. Сегодня многие страховые компании, сталкиваясь
с финансовыми проблемами, задерживают выплаты клиентам, которые в свою очередь меньше доверяют
страховщикам. В таких условиях страховые компании и клиенты все чаще обращаются к брокерам:
страховые посредники помогают клиентам выбрать наиболее выгодное предложение с гарантиями
выплат, а надежным страховщикам – и дальше развивать их бизнес.
Нас консультировал Ярослав Кырылив
Директор ООО «Риск энд Лайф Консалтинг»
– Какие тенденции сейчас на рынке ДМС в Украине? Произошли ли
серьезные изменения за последнее
время?
– Ситуация на рынке ДМС Украины
очень динамична: она меняется каждые
полгода. Если мы говорим о первой
половине 2016 г., можно сказать, что она
совсем другая, чем была вторая половина 2015 г. или даже в целом 2014 г.
Основное влияние на рынок медицинского страхования оказали политические события в стране – военные
действия на востоке Украины и аннексия Крыма существенно снизили возможность оказания качественных услуг
по организации медицинской помощи
в данных регионах. Также очень много
клиентов стало менять страховые компании, отдавая предпочтение компаниям с иностранным (не российским)
капиталом. Поэтому в невыгодном
положении оказались компании с российским капиталом. Их на рынке было
пять. И это были самые крупные компании, такие, например, как «Провидна»
и «Инго». Они ощутили значительный
отток клиентов. «Провидна» пыталась
спасти свое положение путем демпингования цен, и у них получилось удержать портфель. «Инго» не демпинговала,
потеряла значительную часть портфеля,
но в финансовом отношении, можно
сказать, что выиграла – компания закончила год с очень хорошим «плюсом».
Экономические факторы, в частности, введение НДС на ряд медицинских препаратов и рост курса валют,
безусловно, также имели воздействие
на рынок медицинского страхования
– затраты страховщиков на покрытие
медикаментозного лечения возросли. Помимо этого, клиники в связи с
изменением валютного курса, массово
повысили цены на услуги, что также
привело к росту затрат страховых компаний. В зависимости от ценовой политики клиники и вида услуг повышение
цен в среднем составило от 10 до 50 %.
Так, рост стоимости консультаций вра-

чей – узких специалистов – составил до
30 %, рост стоимости манипуляций и
отдельных видов диагностики – до 25 %,
лечебно-профилактических услуг – до
45 %. Было два скачка цен на медицинские услуги частных клиник, что сразу
же отражалось на стоимости медицинской страховки.
– Растет ли уровень концентрации
на рынке ДМС в Украине сегодня?
– Концентрация на рынке, безусловно, растет. Этому способствует сразу
несколько факторов. Во-первых, на
страховом рынке повышается уровень
сборов по ДМС, это один из немногих
видов страхования, который вопреки
кризису не только не снизил объемы
сборов, но и существенно их повысил.
Хотя во многом это объясняется снижением курса гривни. Если сравнивать
рынок в валюте, то он, конечно, сократился. Во-вторых, в условиях перманентного кризиса клиенты стараются
выбирать надежные страховые компании с длительной историей, обладающие известным брендом и высоким
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повышается уровень сборов
по ДМС, это один из немногих
видов страхования, который
вопреки кризису не только
не снизил объемы сборов,
но и существенно
их повысил.
рейтингом. Поэтому произошла некоторая концентрация бизнеса вокруг
страховых компаний с иностранными
инвестициями. И, несомненно, важнейшим фактором является рост требований клиентов к сервисной составляющей страхового продукта. Обеспечить
их удовлетворение могут страховщики,
обладающие отлаженными бизнеспроцессами организации медицинской
помощи. Но, в общем и целом, концентрация на рынке растет, и это абсолютно
нормальная тенденция.
– Как будет развиваться рынок
ДМС в этом году? Какие условия
необходимы для его активного развития?
– Объем сборов будет расти за счет
роста стоимости программ ДМС. В
целом, постепенно будет происходить
концентрация рынка между 5–10 сильными страховщиками. Дальнейшим
стимулом развития ДМС должны стать
налоговые льготы для предприятий,
внедрение стандартов медицинского
обслуживания, создание регуляторов
коммерческой медицины. В здравоохранении необходимы реформы, стандарты лечения, реорганизация государственных лечебно-профилактических учреждений и многое другое. Это
трудоемкий и долгий процесс.
– Сейчас основной рынок ДМС – это
страхование сотрудников предприятия за счет средств работодателя,
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но есть и индивидуальные клиенты
по ДМС. Расскажите, пожалуйста, о
перспективах на рынке ДМС для данных категорий клиентов.
– Рынок физлиц, или так называемых
индивидуальных клиентов, в Украине
не развит вообще и в основном по причине страховых компаний, которым
не выгодно его развивать на данном
этапе. Договора ДМС с физлицами, как
правило, убыточны для страховой компании, средний уровень убыточности
по физлицам превышает 100 %, иногда
в несколько раз. На сегодняшний день
адекватных нормальных продуктов для
физлиц нет. Казалось бы, нонсенс, если
есть спрос, должно обязательно появиться предложение. Одним из основных факторов отсутствия предложения
является избирательный подход со стороны физлиц к данному виду страхования. Как правило, они начинают интересоваться медицинской страховкой,
когда уже есть какая-то медицинская
проблема, в надежде удешевить предстоящее лечение. А поскольку такой
подход противоречит политике страховой компании в ведении прибыльного
бизнеса, на этом этапе и возникает конфликт интересов. Именно эта причина
лежит в основе нежелания страховых
компаний развивать рынок индивидуального ДМС. Как выход, страховые
компании разрабатывают специальные страховые продукты, по условиям и
ценам хуже чем корпоративные пакеты,
а соответственно, менее востребованы.
Основной рынок для страховых
компаний – это рынок корпоративного ДМС. Работодатель таким образом мотивирует своих сотрудников.
Основная разница с индивидуальным
страхованием – на больших коллективах начинает действовать вероятность
возникновения заболевания, а значит,
бизнес становится прогнозируемым и
просчитываемым.
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Вариантов решения
на практике опций по
ведению беременности
и родовспоможению

В КОРПОРАТИВНЫХ
ДОГОВОРАХ

несколько. Если коллектив
изначально большой и процент женщин репродуктивного
возраста высокий, можно
изначально заложить
в договор определенное
количество случаев
ведения беременности.
При этом нужно понимать,
что страховая компания
закладывает в общую
стоимость контракта полную
стоимость данного количества
беременностей.
– Страхование беременности и
родов – особый вид ДМС. Что Вы можете сказать о развитии данного вида
страхования в Украине? Исходя из
ситуации на рынке индивидуального
ДМС, страхование беременности и
родов – скорее опция в полисах добровольного медицинского страхования
корпоративных клиентов?
– Логика украинских страховых компаний как в отношении репродуктивного страхования, так и в отношении страхования беременности и родов довольно четкая. Медицинское страхование,
как классическая услуга, основано на
теории вероятности – заболел/незаболел. Беременность и роды не являются
заболеванием и вероятность наступления события (родов) – 100 %. По этой
причине такие программы предлагаются страховщиками только в комплексе с
корпоративной страховкой: амбулаторнополиклиническая помощь, стационарное
лечение, скорая/неотложная помощь.
Они доступны как опция только для корпоративных клиентов.
При этом необходимо отметить, что
число корпоративных клиентов, запрашивающих данную программу, на сегодняшний день относительно невелико. В
этом нет бизнеса для страховой компании: продав клиенту пакет по беременности, деньги перенаправляются на счет
женской консультации или специализированной клиники, которые и «ведут» в
дальнейшем женщину.

Для физлиц же страховые компании
практически не предлагают отдельные
пакеты по страхованию беременности. В
этом нет экономического смысла, существует масса клиник, куда можно прийти и
купить такой же пакет по ведению беременности, как и через страховую компанию. Данную услугу скорее можно рассматривать как медицинский «депозит»,
который клиент вносит в клинику для
получения определенного необходимого минимального перечня медицинских
услуг. Такой депозит дает удобство клиенту в оплате, не нужно каждый раз платить,
приходя в клинику. Индивидуальному
клиенту не имеет смысла покупать у
страховщика тот же медицинский пакет,
который он может купить у любой интересующей его клиники.
Также можно отметить, что если бы в
Украине существовала возможность 100 %
страхования всех женщин по беременности и родам или репродуктивному
страхованию, тогда бы работала теория
вероятности. Это тоже был бы некий
медицинский «депозит», но в рамках
всего общества. По принципу «больничной кассы»: платят все, но пользуются
те, кому надо. В таком случае страховым
компаниям было бы интересно развивать такую услугу. Но, опять же, в этом
должно быть заинтересовано в первую
очередь общество в целом и государство, как регулятор. На сегодняшний день
самая главная заинтересованность в
этом пакете – это то, что за него платит
работодатель.
Вариантов решения на практике опций
по ведению беременности и родовспоможению в корпоративных договорах
несколько. Если коллектив изначально
большой и процент женщин репродуктивного возраста высокий, можно изначально заложить в договор определенное
количество случаев ведения беременности. При этом нужно понимать, что страховая компания закладывает в общую
стоимость контракта полную стоимость
данного количества беременностей. Т. е.
по сути для коллектива – это предоплаченная услуга на определенное количество случаев. Другой вариант, который
мы часто рекомендуем клиенту, имеющему небольшой штат сотрудников (20–30
человек), – покупать опцию по ведению
беременности по факту наступления
оной. В данном случае делается дополнительное соглашение к основному договору, и компания оплачивает отдельный
пакет по ведению беременности для конкретной сотрудницы. При этом стоимость
доплаты зависит от срока беременности.

Фото: www.firestock.ru

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

СТРАХОВОЙ БРОКЕР –

ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ СТРАХОВАЯ УСЛУГА.
СТРАХОВОЙ БРОКЕР – ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ И РАЗУМНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ПРОЗРАЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ОБЛАСТИ СТРАХОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА.

МЫ ВСЕГДА РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ!
НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - ОПРЕДЕЛИТЬ
В КАКУЮ ТОЧКУ ПРИЙТИ
И КАКИМ СПОСОБОМ ЭТО СДЕЛАТЬ.
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