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Т Е З И С Ы

ЗНАЧЕНИЕ ЭХОГРАФИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ
АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С
МНОГОПЛОДИЕМ ПРИ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛИ

ОДНОГО ИЗ ПЛОДОВ В I ТРИМЕСТРЕ

Абдуллаева Д.Д., Пун Л.Г.
г.Ташкент, НИИ Акушерства и Гинекологии МЗ РУз

Известно, что многоплодная беременность значительно чаще, протекает с
различными осложнениями, одним из которых является антенатальная ги-
бель одного из плодов. Частота антенатальной гибели одного из плодов в
ранних сроках гестации при многоплодии наблюдается до 15%. Вместе с тем
профилактика этих осложнений оказывается несвоевременной, так как диа-
гностика многоплодной беременности, особенно в ранние сроки, при исполь-
зовании клинических методов исследования является маловероятным. Ис-
пользование эхографии позволяет определить количество плодов, их разме-
ры и расположение, что имеет важное значение для ведения многоплодной
беременности осложненной антенатальной гибелью одного из плодов. 

Под нашим наблюдением находились 27 беременных с многоплодием, ос-
ложненным антенатальной гибелью одного из плодов в I триместре в возра-
сте от 20 до 35 лет, составляли в среднем 25,4±0,3 года.

Наиболее частым осложнением в течение данной беременности наблюда-
лась угроза прерывания беременности в ранних сроках у 90,5%. Одним из
клинических особенностей развития при многоплодии способствующему не-
вынашиванию, является феномен "отмирания одного плодного яйца", кото-
рый был выявлен у 64,3% пациенток при ультразвуковом исследовании пре-
имущественно в I триместре беременности. Из них у 85,2% беременных, вы-
явлено два плодных яйца, содержащих по эмбриону одно плодное яйцо — без
жизнедеятельности эмбриона, а другой с признаками развития соответствую-
щие сроку гестационного периода. У 14,8% пациенток одно плодное яйцо со-
держащее развивающийся эмбрион, а другое — без эмбриона (анэмбриония). 

В данной группе у 64,3% пациенток имелись незначительные кровянистые
выделения из половых путей, которые, по-видимому, обусловлены резорбци-
ей и изгнанием из полости матки одного плодного яйца, и трактовались как
явления начавшегося выкидыша.
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В связи с угрозой и признаками начавшегося выкидыша всем беременным
был создан лечебно-охранительный режим в стационарных и домашних ус-
ловиях с момента выявления многоплодия, где им проводилась симптомати-
ческая терапия (постельный режим, спазмолитики, оральный прием железо-
содержащих препаратов, гормональная терапия — дюфастон 1/2 таблетки 2
раза в стуки), а также коррекция выявленных нарушений в системе гемоста-
за с назначением антикоагулянтной терапии. Производилось динамическое
УЗИ каждую 1 неделю (наблюдение исчезновения плодного яйца), а в после-
дующем каждые 4 недели всего гестационного периода.

Полученные данные позволяют считать, что многоплодная беременность,
сопровождается значительным количеством осложнений уже с самого начала
гестации. В связи с этим, ранняя диагностика многоплодной беременности иг-
рает определяющую роль в реализации лечебно-профилактических меропри-
ятий для снижения перинатальной, материнской заболеваемости и смертнос-
ти. Следовательно, эхография является высокоинформативным методом диа-
гностики и оценки характера развития многоплодной беременности.

ПРЕПАРАТЫ КАЛЬЦИЯ В ТЕРАПИИ ГЕСТОЗА В III
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Абрамченко В.В., Данилова Н.Р.
г. С-Петербург, Институт акушерства и гинекологии РАМН им. Д.О. Отта.
г. Краснодар, Кубанская медицинская академия

На большом клиническом материале установлена четкая корреляция между
содержанием Са в плазме крови и величинами систолического и диастоличе-
ского АД, а также между АД и количеством экскретируемого с мочой Са. По-
ступление Са важно для лечения и профилактики гипертензивных состояний
при беременности.

В ряде современных эпидемиологических исследований показано, что по-
вышение артериального давления связано с ограниченном поступлением
кальция с пищей. Поскольку кальций не вырабатывается организмом, то при-
ем Са беременной женщиной в дозе 1 - 1,5 - 2,0 г/сутки приводит к измене-
нию ряда биохимических показателей, которые благоприятно сказываются
на уменьшении частоты позднего гестоза. Прием Са у здоровых беременных
каждый день приводит к снижению систолического и диастолического АД на
4-5 мм рт. ст. При этом в третьем триместре беременности выявлена зависи-
мость между дозой Са и эффектом на АД. Это является важным, так как сни-
жение диастолического АД всего лишь на 5 мм рт. ст. уменьшает частоту ин-
сульта на 40%.
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Повышение дозы Са до 1,5 г/сутки уменьшает АД в III триместре беремен-
ности. Прием Са в дозе 2,0 г/сутки снижает АД в конце второй недели приема
препарата. Гипотензивный аффект Са при приеме его внутрь может быть свя-
зан с высоким уровнем экскреции Са с мочой. 

У беременных в комплексной терапии гестоза применяли СаДЗ Никомед в
дозе 1000 мг свободного Са. Беременные основной группы с применением Са
достоверно не отличались от контрольной группы по частоте экстрагени-
тальной патологии. Все беременные родоразрешены в срок.

Среднее систолическое АД было соответственно 143 ±2 мм рт. ст., и 140 ± 1,5
мм рт. ст. Среднее диастолическое АД было 95 ± 2 мм рт. ст. и 93 ±3 мм рт. ст.
Величина протеинурии была в основной группе с Са 0,15 ± 0,03 г/л и 0,19 г/л
в контроле. Длительность гестоза составила соответственно 6,7 и 7,4 недели.

В группе женщин, получавших Са при беременности, повышение АД отмече-
но у 22% против 68% в группе сравнения. Таким образом, применение Са при
нефропатии оказывает положительное влияние на выраженность отечного
синдрома и протеинурию, величину АД и частоту гипоксии плода в родах. По-
этому в комплексной терапии гестоза целесообразно применять препараты Са.

Резюме
На основании клинико-экспериментальных исследований, выполненных на

протяжении последних 20 лет, разработана теория гипокальциурии и окси-
дативного стресса в возникновении гестоза и предложена методика приме-
нения Са для профилактики и лечения позднего гестоза.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ У
ЖЕНЩИН В ГРУППАХ РИСКА ПО

НЕВЫНАШИВАНЮ БЕРЕМЕННОСТИ

Абрамян Г.В., Ицкович А.И.
Владивостокский государственный медицинский университет, кафедра аку-
шерства и гинекологии

По данным ряда авторов, преждевременные роды составляют от 3 до 30 %
всех родов. 

Социально экономическая сущность невынашивания определяется тем, что
никакие материальные затраты на проведение программ наблюдения за бе-
ременными и новорожденными не идут в сравнение с теми средствами, кото-
рые расходуются на финансирование реабилитационных служб. Невынаши-
вание беременности сопровождается целым рядом патологических измене-
ний в организме беременной, что неблагоприятно отражается на организме
самой беременной, так и плода.
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Одной из причин недонашивания беременности,по нашим данным, являют-
ся изменения в системе регуляции вегетативной нервной системы, фето-пла-
центарного комплекса. Учитывая полученные данные, мы использовали ней-
родепрессивную терапию в сочетании с абдоминальной декомпрессией.

С целью изучения влияния превентивного лечения на состояние плода и
новорожденного, были сформированы 2 группы беременных групп высокого
риска по невынашиванию. В качестве превентивного лечения в основной
группе мы использовали только предложенную нами терапию (абдоминаль-
ная декомпрессия 40 мм. рт.ст. 1 раз в день и в|м введение седуксена по 20 мг
1 раз в день). Данную терапию мы проводили в сроки 28-29 нед., 32-34 нед.
В количестве 7 процедур на один курс.

При прведении данного комплекса отмечено снижение общего количества
фофолипидов, плавное повышение ТБГ в сроки 35-36 нед.,и плавное падение
его в сроки 37 нед. У 43 % применена токолитическая терапия до 37 нед., в
контрольной группе нейродепрессивная терапия до срока 38 нед. беремен-
ности проведена в 72 % случаев. Общая продолжительность родов была на 3-
4 часа меньше, чем в контрольной группе. Преждевременное излитие около-
плодных вод отмечено у 28 у самостоятельно вступивших в роды, и только у
4 % женщин применивших нашу терапию.

Применение разработанной нами комплексной терапии угрозы преждевре-
менных родов с включением седуксена и абдоминальной декомпресии приво-
дит к активации ферментативного, фосфолипидного и гормонального обмена,
снижает венозный застой в межворсинчатом пространстве, улучшает симпто-
матический тонус графиков F2 и F3,что сопровождается улучшением биофи-
зического профиля плода и высокими показателями среди новорожденных.

Таким образом, разработанный и апробированный нами комплекс нейроде-
прессивной терапии в группах высокого риска по невынашиванию беремен-
ности является эффективным методом терапии.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ У
НЕДОНОШЕННЫХ БЛИЗНЕЦОВ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ МЕТАБОЛИТНОЙ ТЕРАПИИ

Адилова А.И., Тагиев Н.А.
г. Баку, Азербайджанская Республика, Медицинский Университет, педиатри-
ческий факультет, кафедра неонатологии

Особенности течения и исход пневмонии во многом определяются исход-
ным уровнем реактивности, степенью функциональной зрелости защитно-
адаптационных механизмов организма ребенка в момент патологического
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воздействия. В основе клинико-патофизиологических проявлений пневмо-
нии лежит развитие тканевой гипоксии, которую трудно устранить традици-
онными методами лечения.

Выявленные нами метаболические нарушения клеток преждевременно ро-
дившихся близнецов, больных пневмонией с угрозой развития септического
процесса, явилось основанием для включения в комплекс проводимой тера-
пии цитохрома С и карнитина хлорида. Исследования проводились в динами-
ке патологического процесса: в начальном периоде болезни, в период разга-
ра и выздоровления. В зависимости от проводимого лечения дети были раз-
делены на II группы. В I группу вошли 36 близнецов, получавших цитохром
С и карнитина хлорида, II группу составили 36 близнецов, получавших толь-
ко базисную терапию. Степень тяжести патологического процесса, гестаци-
онный возраст и масса тела в сравниваемых группах были сопоставимы. Фер-
ментный статус лейкоцитов крови был оценен цитохимическим методом СДГ,
НАДН2-Д, НАДФ Н2-Д, КФ, ЩФ.

На фоне комплексного лечения с применением метаболитов ускорились
сроки купирования кардиореспираторных нарушений на 4-5 дней, сократи-
лась длительность острого периода, а соответственно, продолжительность
пребывания детей в отделении на 5-10 дней, ускорились восстановление и
темп прибавки первоначальной массы тела на 3-5 дней, раннее (6-7) нарас-
тание гемоглобина и нормализация лейкоформулы на 5-6 дней, чем у боль-
ных контрольной группы.

При индивидуальном анализе величины активности ферментного статуса
лимфоцитов и клинического течения пневмонии установлено было, что по-
сле применения цитохрома С и карнитина хлорида наряду с клиническим
улучшением состояния происходила наиболее быстрая активация энерго-
обеспеченности и микробицидного механизма иммунокомпетентных клеток.

Таким образом, клинико-цитохимические наблюдения в динамике патоло-
гического процесса дает нам основание заключить, что цитохром С в сочета-
нии с карнитина хлоридом является эффективным средством в комплексном
лечении недоношенных близнецов с тяжелой пневмонией, действия которых
направлены на восстановление процессов клеточного дыхания, нарушенных
окислительных фосфорилирований, энергообразований и на стабилизацию
клеточных мембран.
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
БИОПТАТОВ МИОМЕТРИЯ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА

СЕЧЕНИЯ

Азанова Д.Б., Габидуллина Р.И., Резвяков П.Н.
г. Казань, Казанский государственный медицинский университет, Кафедра
акушерства и гинекологии № 2

Целью настоящего исследования явилась морфологическая оценка состоя-
ния рубца на матке после кесарева сечения. Исследования биоптатов миоме-
трия проведены у 18 пациенток, добровольно согласившихся на исследова-
ние, в интервале 1 - 6 лет после операции. Биопсия нижнего сегмента матки
в проекции рубца проводилась трансабдоминально трансвезикально пункци-
онной иглой Quick Core Disposable Biopsy Needle QC 20-15-10Т Cook (A Cook
Company, Denmark) под контролем ультразвука на сканере HDI 1000 (USA).
Для иммунногистохимического анализа использовались моноклональные ан-
титела против L-изоформы гладкомышечного актина фирмы "ДАКО" (USA). 

В результате проведенных гистологических исследований были выявлены
три группы пациенток. Первая группа включала 9 пациенток с гистологиче-
ской картиной полной мускуляризации рубца. Мышечная ткань была хорошо
сформирована, ярко окрашена, лежала правильными пучками. Вторая группа
включала 5 пациенток с гистологической картиной функционально незрелой
ткани миометрия. Третья группа включала 4 пациенток, у которых в гистоло-
гических препаратах преобладали соединительнотканные элементы. Струк-
тура мышечной ткани была нарушена. Скудные гладкомышечные клетки рас-
полагались в разных направлениях, между ними наблюдалось большое коли-
чество грубой соединительной ткани. При изучении совокупности анамнес-
тических данных было выявлено, что при морфологической картине несо-
стоятельности рубца у пациенток отмечались гнойно-воспалительные ос-
ложнения в раннем послеоперационном периоде, присутствовали данные о
прерывании нежелательной беременности в течение первого года после ке-
сарева сечения У пациенток с функциональной неполноценностью рубца в
анамнезе отсутствовали ранние послеоперационные гнойно-септические ос-
ложнения, внутриматочные виешательства проводились в интервале от 1 до
2 лет после операции. В группе с полной мускуляризацией рубца в анамнезе
отсутствовали данные об осложнениях в послеоперационном периоде, абор-
тах и выскабливаниях матки. 

Таким образом, иммуногистохимический анализ с применением монокло-
нальных антител к гладкомышечной ткани показал, что у 22,2 % женщин, пе-
ренесших кесарево сечение, в области рубца на матке преобладают соедини-
тельнотканные элементы. Трансабдоминальная трансвезикальная биопсия
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миометрия под контролем ультразвука с последующим морфологическим ис-
следованием биоптатов, проведенная до наступления повторной беременно-
сти, позволяет произвести качественную оценку состояние рубца на матке.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ,
РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ, СТРАДАЮЩИХ

ХРОНИЧЕСКОЙ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
(ЖДА)

Азимова Д.А., Азизова Д.Б.
Наманганский филиал НИИ Акушерство и гинекологии Мз. Р. Уз.

Цель данной работы явилось оценить состояние новорожденных, родив-
шихся от матерей, страдающих хроническим ЖДА, разработать меры профи-
лактики и принципы лечения.

Гемоглобин крови был определен электронным гемоглобинометром, анализ
производили сразу после рождения (из пуповинной крови), на третьи сутки
жизни ребенка и далее, ежемесячно до трех месячного возраста.

Обследовано 710 женщин и их новорожденные. Возраст женщин был от 16
до 35 лет. Первородящих было — 23,2%, повторнородящих — 76,7%, из них
многорожавших — 20,8%.

У 96,4% — женщин выявлено среднетяжелая и тяжелая анемия. При этом у
— 12,3% женщин ЖДА сочеталась с хроническим пиелонефритом, 2,3% — с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. У 20% — женщин беременность ос-
ложнилась гестозом, у 6,1% — гестоз был в тяжелой форме.

Среди родившихся новорожденных доношенными были — 90,2%, недоно-
шенными — 4,6%, переношенными — 5,2%.

Роды в тазовом предлежании — 1,4%, у 4,2% женщин произведено кесарева
сечения.

Роды осложнились обвитием пуповины у — 9,7%, асфиксией — 1,4%, врож-
денная гипотрофия — 19,4%, перинатальное поражение ЦНС у новорожден-
ных — 17,4%, внутриутробное инфицирование — у 4,5%.

В зависимости от уровня Hb крови новорожденные распределены на две
группы; с уровнем Hb 132-156 г/л — I группа — расценили как умеренную
врожденную анемию, Hb 109-131 г/л — II группа — расценили как более тя-
желую ЖДА.

Следует отметить, что 20,2% — женщин лечились в отделении дородовой
подготовки. Беременные, наряду с препаратами железа, витаминов, получа-
ли трансфузию белковых препаратов и эрит. массы. Все женщины продолжа-
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ли получать комплексную антианемическую терапию в течение всего после-
родового периода.

Всем новорожденным в родах применялось раннее прикладывание к груди
матери по методу "Кенгуру", и осуществлялось совместное пребывание в па-
лате "Мать и Дитя", новорожденные находились исключительно на грудном
вскармливании.

Гемоглобин новорожденных на третьи сутки имеет тенденцию к росту (140-
160 г/л) что, по нашему мнению возможно связано с ранним прикладывани-
ем к груди, с совместным пребыванием матери и ребенка и эффектом анти-
анемического лечения матери. В первый месяц жизни ребенка уровень Hb
вновь снижается и колеблется в приделах 120-130 г/л. это, видимо, связано с
ослаблением антианемического лечения матерей.

Таким образом новорожденные, родившиеся от матерей, страдающих хрони-
ческой ЖДА представляют высокий риск развития врожденной ЖДА, пораже-
ние ЦНС гипоксического генеза, риск на реализацию внутриутробной инфек-
ции и увеличение среди них заболеваемости.

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Аимбетова А.Р., Мамедалиева Н.М., Дзоз Л.С.
г. Алматы, Республика Казахстан, Республиканский научно-исследователь-
ский центр охраны здоровья матери и ребенка

Целью исследования явилось изучение некоторых иммунологических пока-
зателей у беременных с неразвивающейся беременностью, а также пациен-
ток с гибелью плода в анамнезе, обследованных во II фазе менструального
цикла.

Изучено состояние отдельных популяции и субпопуляций лимфоцитов, а
также фагоцитарная активность полиморфноядерных лейкоцитов (ПЯЛ) и
макрофагов соскоба эндометрия и периферической крови в реакциях НСТ-те-
ста и фагоцитоза.

Исследование количественных популяций и субпопуляций лимфоцитов
позволило выявить при неразвивающейся беременности более высокие по-
казатели Т, В, Т-супрессорных лимфоцитов, иммунорегуляторного индекса и
более низкие значения Т-хелперных лимфоцитов в крови в сравнении с по-
казателями, полученными в соскобе эндометрия. Эти данные свидетельству-
ют о неблагополучии в месте контакта материнских и плодовых тканей. В
свою очередь незначительные изменения изучаемых показателей в перифе-
рической крови, в сравнении с результатами в соскобе эндометрия, по-види-
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мому, являются следствием перестройки иммунной системы беременных в
целом. Сравнение иммунологических показателей у беременных с неразви-
вающейся беременностью и у пациенток, имеющих гибель плода в анамнезе,
не выявило достоверных различий показателей Т, В, Т-супрессорных и Т-хел-
перных лимфоцитов в соскобе эндометрия и в периферической крови, одна-
ко показатели фагоцитарной активности ПЯЛ и макрофагов в соскобе эндо-
метрия у пациенток с неразвивающейся беременностью все же были выше,
нежели у небеременных женщин.

Вышесказанное диктует необходимость дальнейшего изучения иммуноло-
гических показателей в соскобе эндометрия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСЛЯНОГО ЭКСТРАКТА
КОРНЯ ЛОПУХА БОЛЬШОГО В ЛЕЧЕНИИ УШИТЫХ

РАН ПРОМЕЖНОСТИ ПОСЛЕ РОДОВ

Акимжанов Н.А., Кузденбаева Р.С., Буранбаев Т.С., Насыров И.Н.
г.Актобе, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская государственная
медицинская академия им. М.Оспанова

Травматизм промежности в родах до настоящего времени является частой
патологией и колеблется от 3,5% до 5%.

Для улучшения качества, уменьшения сроков регенерации, для достижения
противовоспалительного, противомикробного, десенсибилизирующего эф-
фекта, кроме традиционных методов лечения, при травматических повреж-
дениях кожных покровов тела различной глубины ряд авторов предлагают
использовать различные фитопрепараты в виде мазей, отваров, масляных
экстрактов. 

Целью данного исследования явилась профилактика несостоятельности
швов на промежности путем улучшения и ускорения процессов регенерации
тканей с помощью применения фитопрепарата масляного экстракта корня
лопуха большого. Данный фитопрепарат содержит липофильные биологиче-
ски активные вещества, масляная основа его предполагает достижение более
выраженного лечебного эффекта, стимулирование регенерации, антими-
кробную активность по отношению к различным бактериям гноеродной и ки-
шечных групп.

Работа состояла из экспериментального и клинического этапов. В экспери-
ментальной части работы на 14 белых беспородных крысах проводилось би-
ологическое моделирование течения регенерации раны. У 7 крыс без лече-
ния (контрольная группа) и у 7 крыс с применением аппликации масляного
экстракта лопуха большого (опытная группа). Для наблюдения процессов



12

регенерации в динамике производилось морфологическое исследование ма-
териалов из ран на 1, 3, 7 и 12 сутки у животных опытной и контрольной
групп. При этом было выявлено ускорение заживления раны с резким сокра-
щением этапности заживления в группе животных, где применялось лечение
фитопрепаратом, контрольной же группе процессы регенерации носили дли-
тельный характер, длительно сохранялись прослойки некротической ткани. 

Клиническая эффективность фитопрепарата была изучена при лечении 30
родильниц, которым в родах производилось перинео-эпизиотомия. Средний
возраст родильниц составил 26,8±0,2 года, во время беременности у 40% на-
блюдались поздние гестозы, у 70% железодефицитные анемии. У всех иссле-
дуемых женщин беременность закончилась родами в срок. Основными пока-
заниями для рассечения промежности явились угрожающая гипоксия плода
и угрожающий разрыв промежности. 

После восстановления целостности промежности в первые часы начина-
лись применяться аппликации стерильных салфеток с масляным экстрактом
лопуха большого, в течение дня аппликации менялись 3 раза с экспозицией
2-2,5 часа. Через три дня лечения наблюдалось стойкое самоочищение раны
от некротизированных элементов, обнаруживались выраженные грануля-
ции. На 5-6 сутки наблюдалось полное замещение раны грануляционной тка-
нью. У всех родильниц заживление произошло первичным натяжением, фор-
мировался косметически выгодный рубец.

Таким образом, фармакологические свойства фитопрепарата масляного экс-
тракта корня лопуха большого, полученные результаты наших эксперимен-
тальных и клинических наблюдений позволяют рекомендовать данный фи-
топрепарат для лечения ран на промежности. 

РАСШИРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО АЛГОРИТМА
ПРЕНАТАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА НА

ТЕРРИТОРИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

Алексеев В.Б., Зайцева Н.В., Пушкарева М.В., Кирьянов Д.А.
г. Пермь, Россия, научно-исследовательский клинический институт детской
экопатологии

Ксенобиальная нагрузка женщин, проживающих на экологически неблаго-
приятных территориях, оказывает отчетливое негативное влияние на состо-
яние их здоровья, способствует формированию хронической экстрагениталь-
ной патологии, снижению общей сопротивляемости и частому возникнове-
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нию острой инфекционно-воспалительной патологии, и тем самым осложня-
ет течение беременности, увеличивает количество неблагоприятных ее ис-
ходов.

С целью обоснования необходимости расширения регионального алгоритма
пренатального мониторинга, нами была проведена работа по выявлению ре-
гиональных факторов риска перинатальных потерь в г. Березники. Объектом
исследования являлись женщины, у которых беременность закончилась пе-
ринатальной смертностью или была прервана по причине врожденной пато-
логии плода, а также биологические среды беременной и плода.

Динамический период наблюдения сплошного массива перинатальных по-
терь в г.Березники составил 6 лет, с 1994 по 1999 год (113 случаев). Кон-
трольная группа рожениц была сформирована методом свободной 15% вы-
борки (300 человек) за 1998-1999 годы.

В результате моделирования взаимосвязей было установлено, что значимое
влияние на формирование факторов перинатального риска в г.Березники
оказывают следующие химические вещества: хлористый калий в концентра-
циях 0,05-0,06 ПДК; анилин — 0,06-0,07 ПДК; диэтиламин — 0,07-0,08 ПДК;
нитробензол — 0,08-0,1 ПДК.

Результаты химико-аналитического исследования биосред свидетельству-
ют о том, что в организме как матери так и плода обнаружены такие ксено-
биальные органические соединения как бензол и толуол. Кроме того обнару-
жены свинец, цинк и хром в количествах, превышающих контрольные уров-
ни содержания в плаценте и крови матери и плода.

Это дает основание, рекомендовать органам управления здравоохранения г.
Березники ввести в алгоритм пренатального мониторинга исследования на
содержание региональных токсикантов в крови и моче и определение соот-
ветствующих им клинико-лабораторных показателей (дельтааминолевуле-
новая кислота в моче, антиоксидантная активность, малоновый диальдегид,
специфические Ig E):

- в консультации " Брак и семья" — до наступления беременности, при пер-
вичном обращении женщины в консультацию по поводу планирования дето-
рождения;

- в женской консультации —при своевременной постановке на учет — в
сроке беременности 10-12 недель(при первой явке); при поздней постанов-
ке на учет — в сроке беременности 21-22 неделя.

По результатам исследований проводить курсы элиминационной терапии,
для профилактики осложнений беременности, полноценной подготовки к
родам, уменьшения терратогенного воздействия на плод и тем самым умень-
шения перинатальных потерь.
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РАННЯЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У

РОДИЛЬНИЦ ГРУППЫ ВЫСОКОГО
ИНФЕКЦИОНОГО РИСКА

Алексеева Н.Н., Ецко Л.А., Марина А.М., Райлян Л.А.
г. Кишинёв, Молдова, НИИ ОЗМиР, г. Донецк, Украина, ЦГКБ №16

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности разработанно-
го нами комплекса профилактических мероприятий у родильниц групп высо-
кого инфекционного риска (ГВИР) с применением фототерапии в сочетании
с медикаментозными и немедикаментозными адаптогенно-метаболическими
средствами. 

Под наблюдением находились 28 женщин ГВИР, родоразрешённых через ес-
тественные родовые пути. Основную группу составили 17 родильниц, кото-
рым был проведен комплекс профилактических мероприятий, включающий
поляризованный полихроматический свет, мирамистин и адаптоген расти-
тельного происхождения Spirulina platensis

Контрольную группу составили 11 родильниц, которые велись традиционно. 
Средний возраст обследуемых составил 26,4 ± 4,6 года. Первородящих было

57% (16), повторнородящих — 43% (12). В анамнезе у женщин имелись оча-
ги латентной инфекции: пиелонефрит —50% (14), кольпит —25% (7), брон-
хит — 21% (6), аднексит — 18% (5). Обострение хронических инфекционных
заболеваний в течение данной беременности наблюдалось у 41% (7) бере-
менных основной и 46% (5) контрольной групп.

Роды осложнились несвоевременным излитием околоплодных вод у 35% (6)
родильниц основной группы и 45% (5) контрольной. Безводный период свы-
ше 6 часов был у 53% (9) родильниц основной группы и 64% (7) контрольной. 

В 12 случаях (70%) в основной группе накладывались швы по поводу пери-
неотомии или разрывов мягких тканей родового канала и у 7 (64%) в кон-
трольной. Все дети родились живыми со средней оценкой 8 ± 0,76 баллов по
шкале Апгар.

Эффективность профилактических мероприятий оценивали на основании
клинико-лабораторных, бактериологических и УЗ исследований.

При бактериологическом исследовании (посевы из цервикального канала и
лохий) до проводимой профилактики в обеих группах преобладали: Str.viri-
dans, St.epidermidis, E.coli. Моновозбудитель был выявлен у 41% женщин, в 59%
случаев имела место ассоциация микроорганизмов. Количество лактобактерий
составило 104 мк в 1 мл вагинального отделяемого. После профилактики умень-
шалась бактериальная насыщенность, а количество лактобактерий возросло до
105 у 35% (6) и 106 у 65% (11) женщин основной группы. В контрольной груп-
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пе уровень лактобактерий на 5-е сутки составил 103 у 73% (8) и 106 у 27% (3). 
Послеродовый период в основной группе протекал без гнойно-септических

осложнений, в то время как в контрольной группе имелись осложнения воспа-
лительного характера. У 4-х родильниц появились начальные признаки эндо-
метрита. УЗ сканированием физиологическое течение инволюции матки под-
тверждалось у 82% (14) родильниц основной и 62% (7) контрольной групп.

Эффективность профилактики, включающей Spirulina platensis, проявля-
лась активацией клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Отмечено
достоверное повышение абсолютного числа Т-лимфоцитов, умеренное сни-
жение уровня Ig G при достаточно стабильном уровне Ig M.

Таким образом, проведение комплекса профилактических мероприятий
позволило снизить частоту локализованных форм гнойно-септических забо-
леваний в послеродовом периоде, нередко переходящих в генерализованный
процесс и ведущих к материнской заболеваемости и смертности.

ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ ФОСФАТАЗ
НЕЙТРОФИЛОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У

НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С
АТЕЛЕКТАЗАМИ

Алескерова С.М., Тагиев. Н.А.
г. Баку, Республика Азербайджан, Медицинский Университет, кафедра нео-
натологии

Гидролитические энзимы относятся к компонентам, характеризующимся со-
стояние неспецифических и специфических форм иммунного р еагирования
и в частности фагоцитарной функции нейтрофилов. Изучение активности
фосфатаз позволяет проводить дифференциальную диагностику различных
инфекций, оценивать тяжесть воспалительного процесса и в определенных
условиях предсказывать осложнения.

Целью работы было определить информативность изменений кислой и ще-
лочной фосфатазы (КФ и ЩФ) нейтрофилов периферической крови в диагно-
стике ателектазов легких у недоношенных новорожденных.Обследованы 54
недоношенных новорожденных в гестационном возрасте 32-34 недели, мас-
сой тела от 1600 до 2000г.Ферменты определялись цитохимическими метода-
ми исследования. 

Выявленны выраженные изменения в средних значениях активности фер-
ментов. Отмечается повышение активности и кислой, и щелочной фосфатазы
нейтрофилов у недоношенных детей с ателектазами по сравнению с условно
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здоровыми. Установленные изменения не отличались в зависимости от мас-
сы тела ребенка. при рождении. Однако прослеживается влияние степени тя-
жести респираторных нарушений на энзиматическую активность нейтрофи-
лов. Это особенно проявляется со стороны КФ. Так, у больных с тяжелыми ды-
хательными расстройствами показатели КФ достоверно высокие по сравне-
нию с остальными детьми. Клинические наблюдения показали, что именно у
этих больных на фоне ателектазов развилась пневмония.

При исследовании в динамике выявлено постепенное восстановление
функционального состояния нейтрофилов по мере рассасывания патологи-
ческого процесса, о чем свидетельствует снижение активности фосфатаз. Ре-
зультатами исследований установлено, что несмотря на наступившее клини-
ческое улучшение состояния детей, показатели фосфатаз нейтрофилов не
достигают уровня условно здоровых недоношенных новорожденных. У боль-
ных, перенесших пневмонию, активности КФ и ЩФ остаются достоверно вы-
сокими в отличие от детей, у которых ателектазы прошли без осложнений.

Таким образом, повышенная активность фосфатаз у недоношенных детей с
ателектазами уже в раннем неонатальном периоде без явной клинической
симптоматики инфекционной патологии позволяет заподозрить предшествую-
щий воспалительный процесс. Отсутствие нормализации энзиматической ак-
тивности нейтрофилов периферической крови в периоде репарации указыва-
ет на незавершение репаративных процессов в структуре клеток и диктует о
необходимости медикаментозной коррекции внутриклеточного метаболизма.

ДЕЙСТВИЕ МИЛДРОНАТА НА СОСТОЯНИЕ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

НОВОРОЖДЕННЫХ

Алиева М.Н., Гасанов С.Ш.
г. Баку, Азербайджанская Республика, Азербайджанский медицинский универ-
ситет, кафедра неонатологии; НИИ педиатрии им. К.Фараджевой

Цель — исследовать действие милдроната на состояние сердечно-сосудис-
той системы новорожденных, перенесших хроническую внутриутробную и
острую интранатальную гипоксию.

Проведено клиническое, биохимическое, электрокардиографическое (ЭКГ),
ультразвуковое (УЗИ) и допплерографическое обследование 26 доношенных
новорожденных в возрасте от 1 дня до 1 месяца жизни, перенесших хрониче-
скую внутриутробную и острую интранатальную гипоксию. 1-ю группу со-
ставили 15 детей, получавших стандартную терапию рибоксином. Детям 2-й
группы производилось внутривенное введение раствора милдроната по 100
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мг в изотоническом растворе хлорида натрия 1 раз в день в течение 5 дней с
последующим приёмом внутрь в течение 9 дней. Биохимический анализ кро-
ви новорожденных включал определение лактатдегидрогеназы (ЛДГ), МВ-
креатинфосфаткиназы (КФК-МВ) ферментно-калориметрическим методом на
автоматическом анализаторе "Flexor", тропонина I (ТнI) — методом хемилю-
минесценции на автоматическом анализаторе "Immulite". ЭКГ исследование
проводилось с помощью электрокардиографа ЭКК-01. УЗИ головного мозга и
сердца, а также допплерографию магистральных сосудов осуществляли аппа-
ратом Aloka SSD-1400 с частотой датчика 5 МГц.

ЭКГ данные до лечения включали смещение сегмента ST от изолинии, изме-
нения зубца Т, частичную атриовентрикулярную и внутрижелудочковую
блокаду, уменьшение амплитуды зубцов. УЗИ и допплерография магистраль-
ных сосудов выявляли признаки кардиомиопатии различной степени выра-
женности, регургитацию на атриовентрикулярном и аортальном клапанах,
снижение сократительной способности миокарда. После применения милд-
роната у всех детей 2-й группы по сравнению с 1-й заметно улучшилась про-
водимость сердечной мышцы, смещения сегмента ST не отмечалось, амплиту-
да зубцов соответствовала возрастной норме. Данные УЗИ и допплерографии
детей 1-й группы приближались к нормативным в возрасте 1 месяца. Во 2-й
группе восстановление показателей УЗИ и допплерографии происходило в
более ранние сроки — к 15-20 суткам жизни. Уровни ЛДГ, КФК-МВ и ТнI у де-
тей в 1 и 2 группах после лечения уменьшились в среднем до 1813,7 и 982,8
U/L, 120,6 и 40,7 U/L, 0,38 и <0,2 nq/ml соответственно.

Таким образом, динамический анализ результатов лечения показал умень-
шение признаков сердечно-сосудистой недостаточности, улучшение биохи-
мических, ультразвуковых и электрокардиографических данных до возраст-
ной нормы в более короткие сроки у новорожденных, получавших
милдронат.

ИММУННЫЙ СТАТУС НОВОРОЖДЕННЫХ С
РАННЕЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ КАНДИДОЗНОЙ

ИНФЕКЦИИ

Амирова В.Р., Брюханова О.А., Грешилов А.А., Аринархова О.М.
г.Уфа, Республика Башкортостан, Башкирский государственный медицин-
ский университет

Кандидозная инфекция становится все более актуальной проблемой неона-
тологии. Однако иммунопатогенез данного заболевания в периоде новорож-
денности изучен недостаточно.
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Целью настоящего исследования явилось изучение иммунологической ре-
активности новорожденных с ранней (в первые 7 суток жизни) реализацией
кандидозной инфекции.

Проведено комплексное иммунологическое обследование 51 новорожден-
ного в условиях перинатального центра. Основную группу составили 23 до-
ношенных ребенка с ранней реализацией кожно-слизистой формы кандидо-
за. В контрольную группу вошли 28 здоровых младенца. Для оценки иммуно-
логического статуса в пуповинной крови определяли количественное содер-
жание лейкоцитов, а также относительное и абсолютное содержание Т-лим-
фоцитов (CD3+), Т-хелперов/индукторов (CD4+), Т-супрессоров/цитотоксиче-
ских клеток (CD8+), В-лимфоцитов (CD22+), натуральных киллеров (CD16+),
HLA-DR-лимфоцитов в реакции иммунофлюоресценции. Уровни IgА, IgG, IgМ
определяли методом радиальной иммунодиффузии по Манчини, IgЕ - мето-
дом ИФА.

Как показали проведенные исследования, у новорожденных, имевших в
раннем неонатальном периоде кожно-слизистую форму кандидоза, отмеча-
лись достоверно низкие, по сравнению с младенцами контрольной группы,
показатели содержания в пуповинной крови лейкоцитов (7,3 ± 0,5 Ч 10/л и
11,3 ± 1,1 Ч 10/л, р< 0,05), общего количества зрелых Т-лимфоцитов (CD3+)
(1,24 ± 0,18 Ч 10/л и 2,01 ± 0,28 Ч 10/л, р< 0,05) преимущественно за счет ци-
тотоксических лимфоцитов (CD 8+), что обусловливало у этих детей досто-
верно более высокий иммуннорегуляторный индекс — 1,7 ± 0,1 (в контроле -
1,4 ± 0,1, р < 0,05). Достоверно более низким в основной группе было и абсо-
лютное количество натуральных киллеров (CD16+) — 0,1 ± 0,02 Ч10/л (в кон-
троле — 0,3 ± 0,09 Ч10/л, р < 0,05). Указанные отклонения показателей, ха-
рактеризующих состояние клеточного звена иммунитета, были наиболее вы-
раженными у детей с множественными очагами кандидозной инфекции.
Вместе с тем у детей основной группы выявлено повышение содержания в
пуповинной крови эозинофилов (6,5 ± 1,4% и 3,5 ± 0,1%, р < 0,05), а также IgЕ
(132,7 ± 19,6 нг/мл и 86,5 ± 7,6 нг/мл, р< 0,05), что свидетельствовало об ал-
лергически измененной реактивности младенцев.

Таким образом, ранняя постнатальная реализация кандидозной инфекции
происходит на фоне врожденного дисбаланса иммунной системы, характери-
зующегося депрессией клеточного звена иммунитета с одновременной акти-
вацией факторов иммунной системы с гиперэргическими свойствами. Полу-
ченные данные могут быть использованы при проведении патогенетической
терапии кандидоза у данного контингента детей. 
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ИСХОДЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С
БАКТЕРИАЛЬНЫМ ВАГИНОЗОМ

Амирова В.Р., Брюханова О.А.,.Утяшева Р.А., Богданова С.Ю.
г.Уфа, Республика Башкортостан, Башкирский государственный медицин-
ский университет, Перинатальный центр 

Бактериальный вагиноз является одной из актуальных проблем перинато-
логии (Акопян Т.Е.,1996; Прилепская В.Н., Байрамова Г.Р., 1996). Дисбиоти-
ческие процессы во влагалище оказывают неблагоприятное влияние не толь-
ко на течение беременности, родов и послеродового периода, но и на состо-
яние внутриутробного плода и новорожденного.

Целью настоящего исследования явилось изучение исходов у новорожден-
ных от матерей с бактериальным вагинозом. Исследования проводились в Пе-
ринатальном центре г.Уфа. Основную группу составили 80 матерей с бактери-
альным вагинозом и их новорожденные. В контрольную группу вошли 18
женщин с физиологическим течением беременности и родов и их младенцы. 

Как показали исследования, медицинские аборты в анамнезе имели 47,5% ма-
терей основной группы и 30% матерей контрольной группы, частота самопроиз-
вольных выкидышей составила соответственно 7,5% и 10%. Из пренесенных ги-
некологических заболеваний у женщин основной группы наиболее часто встре-
чались воспалительные заболевания придатков — 27,4%, кольпиты — 11,6%. Ве-
дущими нозологическими формами осложнений у беременных основной груп-
пы являлись анемия (57,5%), гестозы (37,3%). Угроза прерывания беременности
отмечалась у каждой третьей (30%) беременной с бактериальным вагинозом. Па-
тологию околоплодных вод (многоводие, маловодие) имели 62,5% женщин ос-
новной группы (в контроле 10%). В 50% случаев околоплодные воды были мут-
ными или мекониальными. Несвоевременное излитие околоплодных вод отме-
чалось у 55% женщин основной и у 20% женщин контрольной группы (P<0,05).

Задержка внутриутробного развития имела место у 22,7% новорожденных от
матерей с бактериальным вагинозом и у 11,4% новорожденных контрольной
группы (P<0,05). В тяжелой асфиксии родились 2,5% новорожденных, в сред-
нетяжелой — 82,5% новорожденных основной группы. В контрольной группе
частота среднетяжелой асфиксии составила 31,5% (P<0,05), случаев рождения
детей в тяжелой асфиксии не отмечалось. Инфекции, характерные для пери-
натального периода, диагностированы у каждого второго ребенка от женщин
с бактериальным вагинозом, в том числе врожденный ринит — у 45,5%, врож-
денная пиодермия — у 2,5%, врожденный конъюнктивит — у 7,5%, врожден-
ная пневмония — у 10% новорожденных. В то же время у младенцев кон-
трольной группы признаков внутриутробной инфекции не было выявлено ни
в одном из случаев. 12,5% детей основной группы нуждались в дальнейшем
выхаживании и лечении в условиях отделения патологии новорожденных.
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Таким образом, новорожденные от матерей с бактериальным вагинозом от-
носятся к группе риска по развитию гипоксии и инфекционной патологии.
Полученные данные диктуют необходимость коррекции бактериального ва-
гиноза у женщин фертильного возраста.

ОСОБЕННОСТИ МОРФОТИПА У ПАЦИЕНТОК С
ЖЕНСКИМ ТРАНССЕКСУАЛИЗМОМ

Андреева В.О.
г. Ростов-на-Дону, РНИИАП

Обследовав 83 пациентки с диагнозом: женский транссексуализм (ЖТС), мы
получили результаты, свидетельствующие о том, что в большинстве наблю-
дений (76,47%) имело место пубертатное искажение межгормональных соот-
ношений, на что указывают аномальные показатели морфограммы. Особен-
ностями морфограммы явились: превышение среднего роста и длины ноги,
уменьшение тазового диаметра по сравнению с женской и мужской нормой;
увеличение плечевого диаметра и уменьшение окружности грудной клетки
по сравнению с женскими нормативами. Превалирование андроидного
(14,71%), инфантильно-андроидного (27,94%) и бисексуального (30,88%) ва-
риантов конституции над феминным (23,53%) указывает на маскулинизацию
соматотипа при ЖТС. Основным показателем нарушения полового развития
женщины, косвенно указывающим на уровень эстрогенов в препубертатном
и пубертатном периодах жизни, является трохантерный индекс, указываю-
щий на уровень эстрогенов в препубертатном и пубертатном периодах жиз-
ни женщины, его нормальные значения лежат в диапазоне 1,86 - 2,16. Вели-
чина показателя в основной группе была достоверно меньше, чем в кон-
трольной группе, которую составляли 50 женщин, не страдавших гинеколо-
гической и соматической патологией без инверсии психосексуальной ориен-
тации и идентификации. Уменьшение показателя указывало на задержку
роста на инфантильной стадии развития, возможно, за счет андрогенных
влияний. О склонности к андроидности свидетельствует превалирование ши-
рины плеч над тазовым диаметром, которая в норме у мужчин составляет 10-
12 см, а у пациенток основной группы — 11,9 см. На то, что формирование со-
матотипа у пациенток основной группы происходило на фоне гипоэстроге-
нии за счет превалирования андрогенных влияний, указывает соотношение
между окружностью груди и шириной плеч. Если увеличенная по сравнению
с женской нормой ширина плеч указывает на склонность к андроидности, то
уменьшенная окружность грудной клетки — на инфантилизм за счет гипоэс-
трогении в периоде полового созревания. О инфантильно-маскулинных про-



21

порциях тела свидетельствует также увеличение соотношения между окруж-
ностью груди и шириной таза, что в сочетании с преимущественной локали-
зацией мышечного слоя в области верхнего плечевого пояса подчеркивает
маскулинность морфотипа. Таким образом, путем антропометрического ис-
следования выявлена стигматизация, указывающая на маскулинность морфо-
конституционального соматотипа при ЖТС, обусловленную девиантными
возмущениями в системе половых гормонов, инверсно модифицировавших
соматотип пациенток на ранних стадиях онтогенеза до завершения созрева-
ния скелета. 

РОЛЬ ИНВАЗИВНОЙ ПРЕНАТАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ

ХРОМОСОМНОЙ ПАТОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ
КРАЕ

Антоненко Ф.Ф, Воронина В.Г., Воронин С.В., Антоненко Д.Ф. 
г. Владивосток, Россия, Приморский научно-клинический центр охраны мате-
ринства и детства СО РАМН 

Доля рождений детей с врожденными пороками развития (ВПР) и наследст-
венными заболеваниями (НЗ) среди всех новорожденных в Приморском крае
составляет 2,21 %. На первом месте по частоте встречаемости стоят пороки
сердца — 25,11%, на втором месте — ВПР конечностей — 19,03%, на третьем
месте — расщелины губы и неба 9,89%, на четвертом месте синдром Дауна —
8,83%, далее МВПР — 7,91%. Эти данные показывают неодинаковую степень
вклада различных ВПР и НЗ в Приморском крае в младенческую смертность,
заболеваемость и инвалидность, а также позволяют наметить приоритеты в
здравоохранении края и разработать и внедрить методы профилактики наи-
более социально-значимых для края заболеваний. Одним из таких методов
является инвазивная пренатальная диагностика. Эхография не позволяет вы-
являть наследственные заболевания: моногенные и хромосомные. Для ис-
следования требуется получение клеток плода, что позволяет применение
биопсии ворсин хориона, плацентоцентеза или кордоцентеза.

В 1998 году в Приморском научно-клиническом центре охраны материнст-
ва и детства (ПНКЦОМД) было открыто отделение пренатальной диагности-
ки, где стали выполняться инвазивные процедуры: биопсия хориона, плацен-
тоцентез, кордоцентез,кардиоцентез, амниоцентез. Главная цель выполнения
в ПНКЦОМД инвазивных процедур — забор плодного материала для проведе-
ния кариотипирования. 
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За 3 года выполнено инвазивных 389 процедур: среди них — 36,25% био-
псия хориона, 7,5% — плацентобиопсия, 2,5% — кордоцентез, 17,5% — амни-
оцентез. Основными показаниями для направления на пренатальную диагно-
стику явились: возраст беременной 35 лет и старше, мужей — старше 45 лет
(33,77%); отягощенный акушерский анамнез — рождение детей с ВПР в
анамнезе, рождение детей с хромосомной патологией, более двух неблаго-
приятных исходов беременностей (32,90%); УЗИ маркеры хромосомной пато-
логии плода (14,29%); отклонения показателей сывороточных маркеров —
АФП, ХГЧ (4,76:%), а также носительство сбалансированных перестроек хро-
мосом, наследственные заболевания в семье (миопатия Дюшена, гемофилия и
др.). Хромосомная патология выявлена в 4%. Структура хромосомной пато-
логии оказалась следующей: 47,ХХ+18 — 10%, 47,ХХ+21 — 20%, 47,ХУ+ 21 —
30%, 45,Х — 10%, 45,Х/46,ХХ — 10%, 92,ХХХХ — 10%, 92,ХХХХ/46,ХХ — 10%.
В 10 случаях реально диагноз хромосомного заболевания был ыставлен вну-
триутробно, что позволило предупредить появление больных детей.

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСТАГЛАНДИНОВ
И ГИГРОСКОПИЧЕСКИХ РАСШИРИТЕЛЕЙ КАНАЛА

ШЕЙКИ МАТКИ ДЛЯ ПРЕИНДУКЦИИ И ИНДУК-
ЦИИ РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ ИЗ ГРУППЫ ВЫСО-

КОГО РИСКА ПО городу КОГАЛЫМУ

Ануфриева Л.И., Колинько Л.П.
г. Когалым, Ханты-Мансийский Автономный округ. Муниципальное Лечебно-
профилактическое учреждение "Когалымская городская больница"

Одной из важнейших задач, стоящих перед любым родовспомогательным
учреждением, является достижение благоприятного исхода беременности и
родов для матери и плода — рождение не только живого, но и здорового ре-
бенка при сохранении здоровья матери.

За последние 3 года по городу Когалыму отмечается увеличение беремен-
ных с экстрагенитальной патологией до 65-70%. Особую озабоченность вы-
зывают беременные из группы высокого риска. 

Наряду с общепринятыми методиками подготовки шейки матки к родам, на-
ми была применена методика преиндукции и индукции родов простагланди-
нами и гигроскопическими расширителями канала шейки матки.

При проведении анализа 164 истории родов было отмечено:
· Процент родов через естественные родовые пути довольно высок —

при применении простагландинов они составили 89%, а при применении гигро-
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скопического расширителя шейки матки— 93%. Кесарево сечение в этой груп-
пе женщин проводилось по поводу гестоза (4 случая), переношенной беремен-
ности и крупного плода (2 случая), острой гипоксии плода в родах (1 случай).

· Укорачиваются сроки "созревания" шейки матки.
· Данные препараты не оказывают отрицательного влияния на плод,

совместимы с аналгетиками и спазмолитиками. 
· Происходит укорочение периодов родов: у первородящих до 8-9 ча-

сов, у повторнородящих до 5-6 часов.
· Снижена кровопотеря в родах: 150мл— 32%, 200мл—48%, 250—16%,

свыше 250мл—4%.
· Происходит снижение травматизма в родах, как со стороны матери,

так и со стороны плода.
· Оценка по шкале Апгар новорожденных:
- 9-10 баллов— 27%
- 7-8 баллов— 69%
- 6 баллов— 4%.
Проведённое исследование показывает высокую эффективность и безопас-

ность применения простагландинов и гигроскопического интрацервикаль-
ного расширителя шейки матки для уменьшения процента оперативного ро-
доразрешения, и в конечном итоге, обеспечение благоприятного исхода ро-
дов для матери и плода. 

ОБМЕН МАГНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЕГО
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННОЙ

ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ 

Аржанова О.Н., Осипова Н. А.
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. Отта РАМН
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН

Магния сульфат давно применяется для лечения гестоза. Его используют
для лечения угрозы прерывания беременности, хронической плацентарной
недостаточности. Целью настоящей работы явилось изучение обмена магния
при сочетании гестоза и угрожающих преждевременных родов. 

Было обследовано 30 женщин в III триместре беременности: у 10 угрожаю-
щие преждевременные роды сочетались с отеками беременных, у 5 с нефро-
патией I степени, 15 женщин с физиологически протекающей беременностью
составили контрольную группу.
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Концентрацию ионов магния в сыворотке крови и моче определяли на аб-
сорбционном спектрофотометре "Hitachi 508". Сбор мочи производили в те-
чение суток при каждом произвольном мочеиспускании до начала лечения и
после окончания терапии. Кровь брали из локтевой вены трижды: до начала
лечения, сразу после введения магния сульфата и через 17 часов после окон-
чания терапии. 10 мл 25% магния сульфата вводили внутривенно капельно в
200 мл 0.9% раствора NaCl. Терапия сульфатом магния проводилась под кон-
тролем уровня артериального давления (АД) и диуреза.

При физиологически протекающей беременности уровень ионов Mg в сыво-
ротке крови находился на нижней границе нормы 0.75±0.16 ммоль/л (норма
0.78-0.91 ммоль/л), экскреция ионов Mg составляла 2.54±0.40 ммоль/мин. При
сочетании угрожающих преждевременных родов и гестоза наблюдалось сни-
жение концентрации ионов магния в сыворотке крови по сравнению с контро-
лем: 0.68±0.08 ммоль/л у пациенток с отеками, 0.60±0.05 ммоль/л у пациенток
с нефропатией (p<0.05 и p<0.01, соответственно). Сразу после окончания ин-
фузии концентрация ионов магния в сыворотке крови составила 1.51±0.3
ммоль/л у пациенток с отеками и 1.34±0.17 ммоль/л у пациенток с нефропа-
тией. Экскреция ионов магния была максимальной в течение первых трех ча-
сов после окончания инфузии и составляла 12.1±2.92 ммоль/мин у пациенток
с отеками и 10.11±2.92 ммоль/мин у пациенток с нефропатией. Через 17 ча-
сов концентрация ионов магния в сыворотке крови и экскреция ионов магния
достоверно не отличалась от показателей контрольной группы.

Таким образом, у пациенток с гестозом и угрожающими преждевременными
родами обмен магния нарушен. На фоне магнезиальной терапии отмечалась
нормализация АД и тонуса матки, что позволило пролонгировать беремен-
ность в среднем на 4 недели.

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ - ПРОФИЛАКТИКА
ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ И РЕСПИРАТОРНОЙ

ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Аронов Т.К., Тулина С.Б., Дускенова Р.Ш., Умирова А.Г.
г. Алга; Актюбинская обл., Республика Казахстан, Алгинская районная боль-
ница Актюбинской области

Программа по контролю за диарейными заболеваниями давно работает по
распространению грудного вскармливания с целью профилактики диареи у
детей младшего возраста. Значительно позднее стало ясно, что грудное
вскармливание важно также при лечении диареи и острых респираторных
инфекций — двух основных причин младенческой смертности.
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У вскормленных грудным молоком детей ниже вероятность онкологических
заболеваний в детстве, включая лейкемию и лимфому. Такие дети менее под-
вержены пневмонии, астме, аллергиям, диабету, желудочно-кишечным забо-
леваниям и инфекциям. Грудное вскармливание используется в качестве
вводного метода планирования семьи — метода лактационной аменореи,
увеличивает интервал между родами, дает время организму матери для об-
новления запасов питательных веществ. Уменьшает риск возникновения у
матерей рака яичников, молочных желез и остеопороза.

Родильный дом Алгинской районной больницы с 2001 года работает строго
соблюдая 10 принципов успешного грудного вскармливания, рекомендуемые
ВОЗ и ЮНИСЕФ. Нами исследованы 80 детей грудного возраста. Все они прило-
жены к груди в течение первого часа после родов, находились в одной палате
с матерями, и выписаны из роддома в исключительно грудном вскармливании.

В роддоме ОКИ не зарегистрирована ни у одного ребенка. Треть беремен-
ных, которые отказывались от своих будущих детей, изменили свои решения
в результате данного прикладывания и совместного пребывания с ребенком. 

После выписки из роддома: I гр. — в исключительно грудном вскармлива-
нии до шести месяцев находились 65 детей.

II гр. — в сочетан6ии грудного вскармливания с другим питанием до двух
лет находились 71 ребенок.

III гр. — по разным причинам (отказ от груди, мало молока у матери, выход
на работу) в искусственном вскармливании находились 9 детей. Острые ки-
шечные инфекции: в I гр. — не было; во II гр. — 12-17%; в III гр. — 6-67%:,
летальных исходов не было.

Острые респираторные вирусные инфекции: в I гр. — 6-9,2%, без осложне-
ний. Во II гр. — 21-29,5% — 12-9,5% случае осложнились острым бронхитом.
В III гр. — 4-44,4%, 1-25% ребенок в этой группе умер от деструктивной
пневмонии.

Рахитом страдали: в I гр. — двое детей — 3,1%; во II гр. — 7-9,8%; в III гр.
— 3-33%.

Экссудативный диатез: в I гр. — 7 детей — 10,7%; во II гр. — 12-17%; в III
гр. — 5-55%.

Таким образом, мы считаем, что грудное вскармливание в значительном ко-
личестве снижает заболеваемость острыми кишечными и респираторными
инфекциями, являющимися и респираторными инфекциями, являющимися
двумя основными причинами смерти у детей грудного возраста.

Литература: 
1. Лаббок М.Х. и др. "Грудное вскармливание, планирование семьи и метод

лактационной аменореи - МЛА", JRH, 1994.
2. ВОЗ, ЮНИСЕФ: "Консультирование по грудному вскармливанию. Руковод-

ство для слушателей", 1993.
3. ЮНИСЕФ: "Грудное вскармливание: залог здоровья на будущее", 1999.
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ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ
ЛОКАЛИЗАЦИЙ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Асиновский О.Г., Карнаух В.И., Пекарев В.А., Пастухова Е.А.,
Тугушев М.Т.
г. Самара, Медицинская компания ИДК, Клиника акушерства и гинекологии.

К редким формам эктопической беременности относятся: шеечная, брюш-
ная, интерстициальная, яичниковая, интралигаментарная. Из них наиболее
опасная — шеечная. Распространенность ее составляет менее 0,1% в струк-
туре внематочной беременности. До недавнего времени материнская смерт-
ность достигала 45 %, а единственным методом лечения была экстирпация
матки.

С 1995 года в клинике было диагностировано и пролечено 6 больных с ред-
кими формами эктопической беременности, из них: 2 шеечные, 2 интерсти-
циальные, 1 яичниковая и 1 брюшная. Все женщины обратились в медкомпа-
нию по поводу бесплодия и проходили обследование и лечение. 

Лапароскопически было пролечено 3 пациентки: с яичниковой, брюшной и
интерстициальной беременностью.

Другая группа пациентов была пролечена консервативно, что позволило
избежать радикальных операций. Для консервативного лечения внематоч-
ной беременности мы использовали метотрексат. У данной группы больных
имела место ранняя диагностика внематочной беременности по данным УЗИ
трансвагинальным датчиком и уровня ХГЧ в крови. Двум пациенткам с шееч-
ной беременностью внутриамниотически дважды вводился метотрексат с
суммарной дозой 70 и 100 мг. Третьей пациентке с интерстициальной бере-
менностью однократно введенно внутриамниотически 50 мг. Осложнений не
было. Контроль осуществлялся за уровнем ХГЧ и плодным яйцом по УЗИ. Обе-
им пациенткам с шеечной беременностью повторное введение раствора ме-
тотрексата проведено из-за нарастания титра ХГЧ, после чего титр стал сни-
жаться, и женщины были выписаны домой. У 2 пациенток из пролеченных
консервативно (с шеечной и с интерстициальной беременностью) наступили
спонтанные беременности, которые закончились самопроизвольными рода-
ми в срок. Третья пациентка из этой группы (с шеечной беременностью) на-
ходится в программе ЭКО.

Выводы: *для консервативного лечения шеечной беременности необходи-
ма ранняя диагностика данного заболевания (УЗИ, ХГЧ)

*применение консервативного лечения при шеечной беременности позво-
ляет сохранить фертильность

* эффективной дозой метотрексата следует считать1-1,2 мг на кг массы те-
ла.
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НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ
МАСТОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ДИСФУНКЦИОНАЛЬ-

НЫМИ МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ (ДМК)
ПРЕПАРАТАМИ ГЕСТАГЕНОВ

Аскерханова Э.Р., Омаров С.-М. А., Черкесова А.У., Казиева С.Э.
г. Махачкала, Республика Дагестан, медицинская академия, кафедра акушер-
ства и гинекологии ФПО. Перинатальный центр

Проблема профилактики и ранней диагностики рака молочной железы яв-
ляется крайне актуальной.

Известно частое сочетание гинекологических заболеваний с патологией
молочных желез (Бурдина Л.М., 1993; Безнощенко Г.Б., 2001)

Целью исследования явилось изучение влияния гестагенных препаратов на
состояние молочных желез (МЖ) у больных с ДМК.

Нами обследовано 37 больных в возрасте от 18 до 45 лет, проходивших курс
амбулаторного и стационарного лечения по поводу ДМК.

Комплекс обследования включал УЗИ МЖ и органов малого таза, рентгено-
маммографию, гистологическое исследование соскоба эндометрия, цитоло-
гическое исследование отделяемого из сосков, а также материала, получен-
ного при пункционной биопсии МЖ.

В результате исследования у 31 (83,7%) больной установлена ФКМ. Были
выявлены следующие ее формы: смешанная форма диффузной ФКМ — у 18
(58,1%), аденоз — у 7(22,5%), диффузно-узловая — у 4 (12,9%), узловая — у
1 (3,2%), киста МЖ — у 1 (3,2%) больной.

У 23 больных прослежена динамика изменений и структуры МЖ при приме-
нении гестагенных препаратов (норколут по 5 мг с 16 по 25-й день цикла и
17-ОПК по 125 мг на 14-й, 16-й и 21-й день цикла в течение 6-8 месяцев и до
1 года).

Под влиянием гестагенных препаратов у 19 женщин отмечена положитель-
ная динамика в состоянии МЖ начиная с 4-5 мес. применения. Одновремен-
но с уменьшением болевого синдрома наблюдался и регресс диффузных ги-
перпластических процессов в МЖ (по данным объективного и УЗ-исследова-
ния). У 14 женщин нормализовался менструальный цикл, что связано с раз-
витием гипопластических процессов в эндометрии.

Таким образом, длительное применение гестагенных препаратов у больных
с ДМК в сочетании с диффузными изменениями в МЖ оказывает лечебный
эффект. Необходимо динамическое наблюдение за состоянием МЖ в этой
группе больных и после отмены лечения. 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАР-
НОЙ СИСТЕМЫ У БЕРЕМЕННЫХ, СТРАДАЮЩИХ

ВАРИКОЗНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ВЕН

Астахов В.М., Шемякова М.А.
г. Донецк, Украина, Донецкий государственный медицинский университет им.
М. Горького

Целью настоящего исследования явилось изучение состояния фетоплацен-
тарной системы у беременных, страдающих варикозной болезнью.

Материал и методы. Группа обследуемых лиц представляла собой 137 бере-
менных женщин, страдающих варикозным расширением вен в возрасте 21 -
32 года (средний возраст 27±0,5 лет). Состояние фетоплацентарного ком-
плекса и внутриутробного плода оценивалось при использовании эхографии
(фетометрии, плацентографии), кардиотокографии, допплерометрии маточ-
но-плацентарно-плодового кровотока в динамике до родов. Статистическая
обработка результатов проводилась в соответствии с параметрическими кри-
териями (Стъюдента, Фишера).

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных позволил выявить на-
личие фетоплацентарной недостаточности у 95 женщин (69,34%). Во всех
случаях диагностированная плацентарная недостаточность была вторичной и
имела хроническое течение. Расчет показателей и измерение кривых скоро-
стей кровотока позволило оценить структуру распределения изменений со-
стояния фетоплацентарной системы по степеням нарушения кровообраще-
ния. У 43 беременных обследуемой группы (31,39%) состояние фетоплацен-
тарной системы оценивалось как нарушение 1А степени (нарушение маточ-
но-плацентарного кровотока при сохраненном плодово-плацентарном крово-
токе), у 6 (4,38%) пациенток — 1Б степень (нарушение плодово-плацентарно-
го кровотока при сохраненном маточно-плацентарном кровотоке). В 35
(25,55%) случаях отмечена 2 степень, характеризующаяся одновременным на-
рушением маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока без
критических изменений, что клинически соответствовало субкомпенсирован-
ной плацентарной недостаточности. У 11 (8,03%) беременных фиксировались
критические нарушения плодово-плацентарного кровотока, оценивающиеся
как 3 степень, что по клиническим критериям отвечало декомпенсированной
плацентарной недостаточности. В 16 (11,68%) случаях от общего числа обсле-
дуемых лиц выявлена хроническая внутриутробная гипоксия плода.

Выводы. У беременных, страдающих варикозным расширением вен, наблюда-
ются нарушения гемодинамики маточно-плацентарно-плодового кровотока.

Выявленные нарушения приводят к развитию хронической фетоплацентар-
ной недостаточности.
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СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА И ПСИХО-
ВЕГЕТИТИВНЫХ РЕАКЦИЙ У ЖЕНЩИН С

ПЕРЕНЕСЕННОЙ МИКСИНФЕКЦИЕЙ
ГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА

Астахов В.М., Былым Г.В., Бледнова В.Л.
г. Донецк, Украина, Государственный медицинский университет им. М. Горь-
кого

Цель. Определение взаимосвязи между состоянием иммунной системы и
психо-вегетативных реакций у беременных со смешанной инфекцией гени-
тального тракта в анамнезе.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 55 женщин с
миксинфекцией в анамнезе (1 группа). Контрольная 2 группа состояла из 25
соматически и гинекологически здоровых беременных в возрасте 19-28 лет.
Комплексное обследование женщин проводилось по однотипной программе
в I, II, III триместре беременности. Определялся показатель комплексной сен-
сибилизации (ПКС) организма беременной к антигенам плаценты, почек и
печени плода и психо-эмоциональный статус с помощью автоматизирован-
ной клинико-психологической экспресс диагностики в акушерстве и гинеко-
логии (Астахов В.М, 1996).

Результаты и обсуждение. Наиболее информативными были показатели ис-
следования во II и III триместре беременности, где у 55,8% женщин 1 группы
были выражены клинические проявления фето-плацентарной недостаточно-
сти (ФПН). Так, у 62,7% и 37,3% женщин 1 группы соответственно наблюда-
лось снижение и истощение компенсаторных реакций фето-плацентарной
системы. Исследования психо-вегетативных реакций беременных контроль-
ной группы показали незначительную вариабельность: состояние психо-
эмоциональной стабильности наблюдалось у 40 (48,0%) случаях и ПЭН лег-
кой степени у 52 (60%). У беременных со смешанной инфекцией генитально-
го тракта в анамнезе было выявлено ПЭН средней степени у 58 (64%) и тяже-
лой степени тяжести — у 36 (42%) во II и III триместрах беременности соот-
ветственно, где не наблюдалось состояния психо-эмоциональной стабильно-
сти и ПЭН легкой степени. ПКС организма у беременных контрольной груп-
пы был в пределах 0,1-0,11. В то же время у женщин 1 группы наблюдалось
его достоверное увеличение: 0,2-0,22 (p<0,05-0,001), причем степень сенси-
билизации возрастала с увеличением срока гестации и зависела от выражен-
ности клинических проявлений ФПН.

Таким образом, проведенные исследования позволяют утверждать, что на-
личие смешанной инфекции генитального тракта в анамнезе приводит к воз-
никновению изменений в иммунном статусе и влияет на психо-эмоциональ-
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ные реакции беременных, клинически проявляясь ФПН. Причем тяжесть кли-
нических проявлений ФПН зависит от выраженности изменений в изучен-
ных функциональных системах организма.

КАРДИАЛЬНЫЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН В
МЕНОПАУЗЕ И МЕТОДЫ ЕГО КОРРЕКЦИИ

Атаханова Л.Э., Мазилина А.Н., Мавлянова М.Б.
г. Ташкент, Республика Узбекистан, институт усовершенствования врачей;
кафедра кардиологии и функциональной диагностики.

Наступление менопаузы и вызванный ее дефицит эстрогенов, обуславлива-
ет высокую вероятность развития ишемической болезни сердца и артериаль-
ной гипертензии с поражением органов-мишеней. Наличие кардиального
синдрома в клинике патологического климакса определило изучение нами
особенностей метаболических изменений, а также функции сердца и цент-
ральной гемодинамики.

Изучение кардиального синдрома у женщин в менопаузе связано с умень-
шением защитного влияния эстрогенов на сердечно-сосудистую систему.
Женщины в возрасте 50 лет и старше представляют группу повышенного ри-
ска 

Нами были обследованы 52 женщины в менопаузе с кардиальным синдром.
Средний возраст их составил 51 год. Кардиальный синдром складывался из
следующих жалоб: боль в области сердца, нарушение ритма, повышение ар-
териального давления. 

Все пациентки были разделены на 2 группы: 1-ая группа — 38 (73,1%) жен-
щин, применяющие по показаниям гормонозаместительную терапию (ГЗТ) -
климонорм; 2-ая группа — 14 (26,9%) пациенток, имеющие противопоказа-
ния для ЗГТ, которым было предложено альтернативное лечение ингибито-
ром ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) - диротон (лизиноприл), в
дозах 2,5; 5 и 10 мг.

На фоне трех месячного приема климонорма у 82,5% женщин значительно
улучшилось общее состояние, достоверно снизились частота сердечных со-
кращений, систолическое и диастолическое артериальное давление до опти-
мальных и нормативных показателей.

Через 3 месяца лечения диротоном у 92,9% пациенток исчезли болевые
ощущения в области сердца, уменьшалась частота сердечных сокращений до
78 уд в 1 мин., показатели систолического и диастолического давления в
среднем соответствовали 130/90 мм. рт. ст.
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Исходя из вышеизложенного, у женщин в менопаузе превалируют нейрогу-
моральные нарушения, со сравнительно быстрым развитием кардиального
синдрома. Причем у большинства женщин повышенные цифры артериально-
го давления отмечались уже с появлением первых признаков наступления
менопаузы или за 1-2 года до нее. 

Таким образом, своевременная терапия ГЗТ - климонормом или при противо-
показаниях ЗГТ - диротоном — является высокоэффективным и безопасным,
патогенетически обоснованным способом коррекции артериального давле-
ния и функциональных кардиологических расстройств у женщин в менопау-
зе, что осуществляет реальную профилактику поражения органов-мишеней.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ
И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ

Афанасьева Е.С., Полянская Р.Т., Цхай.Б.В
г. Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия

Учитывая, что 80% от общего числа ВИЧ-инфицированных женщин нахо-
дится в детородном возрасте, вероятность беременности в комбинации с
ВИЧ-инфекцией весьма велика.

На передачу ВИЧ от матери к ребенку влияют факторы, среди которых по
ВОЗ, 1999, выделяют вирусные, материнские, акушерские, плодные и младен-
ческие. 

Целью нашего исследования послужило влияние ВИЧ-инфекции на течение
и исход беременности; определение врачебной тактики при выявлении ВИЧ-
инфекции у беременной женщины. 

Проведен ретроспективный анализ 15 историй родов ВИЧ-инфицирован-
ных женщин, поступивших в родильный дом №5 города Красноярска за пери-
од с января 2000 по декабрь 2001 года. Нами использовалась карта исследо-
вания женщин с акушерско-гинекологической патологией, модифицирован-
ная нами с учетом стадии ВИЧ-инфекции, даты установления диагноза; про-
водимого перинатального профилактического лечения и серологического
контроля, исследования плаценты, а также состояние новорожденного. 

Данные подвергались математическому анализу; расчет количественной
репрезентативности проводился с подсчетом величины t (критерия Стьюден-
та) и пределами допустимой ошибки. 

В результате проведенного нами исследования выявлено, что: 
1. Среди факторов, влияющих на передачу ВИЧ-инфекции от матери ребен-

ку, ведущую роль играют материнские и акушерские факторы. В группе ма-
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теринских факторов наиболее значимые поведенческие, включающие соци-
ально-экономические аспекты; а также подгруппа плацентарных факторов, с
УЗИ признаками гемодинамических нарушений I степени, преждевременным
созреванием и аномалией прикрепления плаценты. 2. Удлинение безводного
промежутка более 4 часов, способ родоразрешения, произведение ранней
амниотомии, развитие первичной слабости родовой деятельности и кровоте-
чения во время родов играют определяющую роль пускового механизма
трансмиссии ВИЧ-инфекции от матери ребенку в интранатальный период. 3.
Диагностирование ВИЧ-инфекции беременных должна проводиться в зави-
симости от срока беременности, что определяет проведение перинатального
профилактического курса АЗТ по длительному курсу (с 14 недель беременно-
сти) и по короткой схеме при позднем обращении (с 34 недель беременнос-
ти). 4. Тактика кормления, как ведущий младенческий фактор, определяется
наличием пороговой вирусной нагрузки. Проведенный нами анализ течения
ВИЧ-инфекции у беременных, рожениц и родильниц позволил выделить фак-
торы ВИЧ-трансмиссии от матери ребенку, составить единый, ступенчатый
алгоритм ведения антенатального, интранатального и перинатального пери-
одов, и стратифицировать по степени 3 группы риска - низкий, средний и вы-
сокий по передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, позволяющие доказа-
тельно определить возможный риск ВИЧ-инфицирования ребенка.

Начатая работа продолжается, результаты будут опубликованы.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ

Ахмедова М.П., Нажмутдинова Д.К., Салахова Н.С.,
Курбанбекова Д.С.
г. Ташкент, Республика Узбекистан, 2-ой Медицинский Институт, Центр
Здоровья Женщин

Миома матки — достаточно распространенная патология женских половых
органов, имеющая тенденцию к росту. В силу того, что Узбекистан является
неблагоприятной эндемической зоной в отношении заболеваний щитовид-
ной железы, нас заинтересовало исследование возможной взаимосвязи мио-
мы матки с функциональным состоянием щитовидной железы. 

Обследованы 40 больных миомой матки. Оценивались жалобы, анамнез, об-
щее состояние больных, пальпация и ультразвуковое сканирование щитовид-
ной железы, уровни ТТГ, Т3, Т 4, ахиллометрия. На основании данных клиниче-
ских исследований тиреоидная патология выявлена у 27 (67%) больных. Из
них диффузная гиперплазия щитовидной железы наблюдалась у 20 (74%) жен-
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щин, узловой зоб — у 3(11%), смешанный зоб — У 4 (15%). Из общего числа
тиреоидной патологии манифестный гипотиреоз выявлен у 2 (7%) больных,
субклинический гипотиреоз у 25 (93%). Случаев гипертиреоза не выявлено.

Высокая частота тиреоидной патологии в эндемической зоне требует даль-
нейшего изучения для изыскания способов адекватной консервативной те-
рапии миомы матки.

РОЛЬ ПЕРСИСТЕНЦИИ ВИРУСА ГРИППА В ГЕНЕЗЕ
САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ ВЫКИДЫШЕЙ

Абдыгалимова А.А., Мамедалиева Н.М., Йкранбегийн Р.,
Чувакова З.К.
г.Алматы, Республика Казахстан, Республиканский научно-исследователь-
ский центр охраны здоровья матери и ребенка

Актуальность невынашивания беременности (нб)чрезвычайно высока, так
как частота  этой патологии в структуре репродуктивных потерь  составляет
10-30%. В этиологической структуре нб большое значение имеют вирусные
и бактериальные инфекции. В связи с обнаружением способности вирусов
гриппа к длительной персистенции и трансплацентарной передаче плоду
(чувакова з.к.1993,жубанышева к.б.1995), целью нашей работы явилось изу-
чение роли персистентной гриппозной инфекции в этиологии самопроиз-
вольных выкидышей. В межэпидемические по гриппу периоды проводились
цитохимические и вирусологические исследования образцов крови, хориона
и плаценты  99 беременных женщин без манифестации симптомов острой ре-
спираторной инфекции.

Активность сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и a-глицерофосфатдегидрогеназы
(a-ГФДГ) лимфоцитов пенриферической крови проводили  по методу Нарциссо-
ва Р.П. (1969) и выражали количеством гранул формазана в 1 лимфоците. Им-
муноферментный анализ (ИФА) образцов на наличие нуклеопротеидного и гли-
копротеидного антигенов вируса гриппа выполняли по методу Икранбегийн Р
и др.(2001), изоляцию вирусов на куриных эмбрионах осуществляли общепри-
нятым методом. В результате клинико-лабораторного обследования пациентки
были разделены на две группы: в 1-ю группу вошли 62 женщины с самопроиз-
вольным выкидышем (СВ), из них у 38 — прерывание беременности произошло
в I триместре,; у 24 — во II триместре. 2-ую, контрольную группу составили 37
женщин с медицинским абортом и прерыванием беременности по социальным
показаниям до 28 недель. В результате ИФА-анализа и изоляции вирусов уста-
новлено, что в испытуемой группе число женщин с антигенемией достигало
61,1%, с вирусемией — 56,8%. При обследовании контрольной группы резуль-
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таты детекции и изоляции вирусов были отрицательными в 100% случаев. В ре-
зультате изучения активности дегидрогеназ показано, что при СВ в 1 триместре
показатели СДГ равнялись 7,28 ± 0,46, a - ГФДГ - 5,81± 0,43; при СВ во 2 тримест-
ре: СДГ- 7,36±0,53,a-ГФДГ - 5,5± 0,42, что указывает на достоверное (р<0,001) в
1,5 и более раз снижение активности СДГ и a-ГФДГ по отношению контролю: в
1триместре - СДГ-13,6±0,90 и a-ГФДГ-11,20±0,45; во 2триместре СДГ-14,90±0,44,
a-ГФДГ- 13,45±0,50. При этом у 9 женщин испытуемой группы отмечена инвер-
сия дегидрогеназ: активность ГФДГ превышала активность СДГ, их отношение
было больше 1. Таким образом, в результате цитохимического анализа лимфо-
цитов получены данные, коррелирующие с вирусологическими находками в об-
разцах у женщин 1 группы, что подтверждает способность персистирующего
вируса к абортивной инфекции, повреждению при этом лимфоцитов человека
(Плесков В.М.,1996) и указывают на этиопатогенетическую роль персистентно-
го вируса гриппа при самопроизвольных выкидышах. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОКОРРЕКЦИИ У
БЕРЕМЕННЫХ С ОБОСТРЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО

ПИЕЛОНЕФРИТА

Бабина М.Г.
г. Москва, Россия, ММА им. И.М. Сеченова, кафедра акушерства и гинекологии
ФППО

Цель: изучение эффективности свечей "Кипферон", снижение риска реали-
зации внутриутробного инфицирования (ВУИ) плода у беременных женщин
с обострением хронического пиелонефрита.

Методы: обследованы 60 беременных женщин в возрасте 20-35 лет с обост-
рением хронического пиелонефрита в 32-34 нед. беременности, а также их
новорожденные. Пациентки были разделены на 2 группы. 1 группа женщин
получала "традиционную" терапию, беременные 2 группы помимо антибак-
териальной, витамино-метаболической терапии применяли свечи "Кипфе-
рон" по 1 свече 2 раза в день 10 дней интравагинально. Исследовалось состо-
яние сывороточного гуморального, клеточного иммунитета, некоторые пока-
затели интерферонового статуса при поступлении, через 4 нед. после лече-
ния. Те же показатели рассматривались и у новорожденных. 

Результаты: при поступлении у всех беременных выявлено снижение коли-
чества Т-хелперов, иммунорегуляторного индекса (ИРИ), уровня спонтанно-
го, индуцированного g и a-интерферона, уменьшение концентрации IgA, IgG.
Уровень IgM был повышен значительно. Через 4 недели после терапии в 1
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группе женщин отмечено нарастание признаков иммунной недостаточнос-
ти. Во 2 группе пациенток отмечалось повышение содержания IgA, IgG, g и a-
интерферона, Т и В-лимфоцитов, снижение IgM. У новорожденных от женщин
1 группы содержание Т-хелперов, ИРИ, g и a-интерферон были снижены, а
концентрация IgA, IgM повышена. ВУИ плода здесь выявлено в 20,5% случа-
ев. У детей от женщин 2 группы уровень Т-лимфоцитов, g и a-интерферона
практически не отличались от нормы, уровень IgM, IgA был незначительно
повышен. ВУИ плода здесь отмечено в 9,2% случаев. При исследовании им-
мунограм детей с признаками реализации ВУИ обнаружено снижение Т, В-
лимфоцитов, ИРИ, индуцированного a и g-интерферона, повышение IgA, IgM. 

Выводы. При беременности, осложненной обострением хронического пие-
лонефрита, обнаружены признаки иммунологической недостаточности, а с
увеличением срока гестации они нарастают. Выявленные изменения иммун-
ных параметров диктуют необходимость включения в традиционные схемы
лечения беременных с обострением хронического пиелонефрита свечей
"Кипферон". Рождению детей с признаками манифестации ВУИ предшеству-
ют наиболее глубокие нарушения иммунного статуса беременной и плода.
Иммунокорригирующая терапия, проведенная у беременных, позволяет сни-
зить частоту манифестации ВУИ плода, улучшить перинатальные исходы.

ФАКТОРЫ РИСКА ЧЕРЕЗМЕРНОЙ РОДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Баимбетова Ш.К.
г.Алматы, Республика Казахстан, Республиканский научно-исследователь-
ский центр охраны здоровья матери и ребенка

Актуальной проблемой акушерства, в значительной степени влияющей на
показатели материнской заболеваемости и смертности, и определяющей пе-
ринатальные потери, являются аномалии родовой деятельности, в частности
быстрые и стремительные роды.

Черезмерная родовая деятельность (ЧРД), результирующая в быстрых и
стремительных родах, стабильно составляет в структуре аномалий родовой
деятельности 10-13% (Струков В.А., 1997г.).

В литературе достаточно много внимания уделено вопросу прогнозирова-
ния аномалии родовой деятельности (АРД). Основными причинами являются
экстрагенитальные заболевания, патология со стороны плода и плаценты,
неодновременная (несинхронная) готовность организмов необоснованное
или черезмерное применение родостимулирующих токолитических и
анаглгетических средств.
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На основании проведенного анализа течения родов у 268 рожениц, которые
имели быстрое или стремительное течение, нами была изучена роль факто-
ров риска в развитии данной патологии. Контрольная группа составила 100
рожениц с нормальным течением родового акта. Частота аномалии родовой
деятельности составила 10,3% к общему числу родов (2592). Из них быстрые
роды — 9,7%, стремительные — 0,7%.

Первородящие в исследуемой группе составили — 35, повторнородящие —
173.

Анализ показал, что из сопутствующих заболеваний наиболее чаще встре-
чались заболевания сердечно-сосудистой системы, в основной группе — 41
(15,3%), по сравнению с контрольной группой — 2 (0,2%). При анализе тече-
ния беременности частота позднего гестоза беременных в основной группе
составила — 26,5%, а в группе контроля — 16,0%.

Поздний гестоз средней степени тяжести среди всех видов позднего гесто-
за составил в основной группе — 47,9%, в группе контроля — 31,2%. Анализ
течения предыдущих родов у повторнородящих показал, что быстрые роды в
анамнезе, были характерны только для пациенток основной группы.

Таким образом, факторами развития быстрого течения родового акта яви-
лись сопутствующие экстрагенитальные заболевания такие, как приобретен-
ные и врожденные пороки сердца, различные сосудистые диотонии, ослож-
нения течения беременности поздним гестозом и наличие быстрых родов в
анамнезе у повторнородящих.

СПОСОБ КОРРЕКЦИИ АНОМАЛИИ РОДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Байматова У.М., Ким Ен Дин, Курбанов С.Д.
г.Ташкент, НИИ А и Г МЗ РУз

Аномалия родовой деятельности (АРД), остается одной из основных проблем
современного акушерства, которая по данным разных авторов составляет 2-
10%. Но использование современных медикаментозных препаратов и методов
терапии, даже при правильном применении, не дает гарантии завершения ро-
дов через естественные родовые пути, и у каждой третьей роженицы родораз-
решение заканчивается операцией кесарева сечения. Поэтому в последнее вре-
мя в лечении АРД стали использовать длительную эпидуральную аналгезию
(ДЭАн); однако даже при использовании больших доз местных анестетиков не
всегда удается разрешить дискоординацию родовой деятельности. На наш
взгляд, перспективным является комбинированное введение в эпидуральное
пространство a2 -адреномиметика клофелина и лидокаина действующих на
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разные звенья аналгезии. Эта проблема не нашла свое отражение в литературе,
хотя установлен механизм токолитического действия клофелина на матку. 

Исследования проведены у 58 беременных женщин, первородящих было 35,
повторнородящих — 23, без тяжелой экстрагенитальной патологии. С целью
лечения АРД использовали ДЭАн лидокаином в сочетании с клофелином.
Пункцию- катетеризацию эпидурального пространства выполняли при уста-
новленном диагнозе АРД, на уровне 2-3 поясничного позвонка, катетер про-
водили в каудальном направлении. 

Об эффективности обезболивания судили по субъективным ощущениям и жа-
лобам рожениц. С целью оценки лечения АРД изучали сократительную способ-
ность матки и внутриутробное состояние плода с помощью аппарата Feta Carе
фирмы "Kranzbuhler". Исследования проводили в 4 этапа: 1-й — при установ-
ленном диагнозе АРД, 2-й и 3й — через 30 и 60 мин после эпидурального введе-
ния обезболивающих препаратов, 4-й - при открытии маточного зева на 6-8 см.

Проведенные исследования показали, что эпидуральное введение a2 -адре-
номиметика клофелина с лидокаином, позволяло практически в 100% случа-
ев произвести коррекцию АРД и не требовало дополнительного введения ме-
дикаментозных препаратов. В случае необходимости дополнительно вводи-
ли в эпидуральное пространство 2% лидокаин. Метод не оказывал выражен-
ного отрицательного влияния на сократительную деятельность матки, плод и
новорожденного.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ И
СОХРАНЕНИЮ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В

КЕМЕРОВСКОМ ОБЛАСТНОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ
ЦЕНТРЕ

Баканова Т.А., Жилинская Н.К., Колесникова Н.Б., Сутулина И.М.
г. Кемерово, Кемеровский областной перинатальный центр

Кемеровский областной перинатальный центр (КОПЦ) был создан в 1995 го-
ду на базе многопрофильной детской клинической больницы. В его структу-
ру входят консультативный, диагностический, акушерский и педиатрический
блоки. КОПЦ оказывает специализированную медицинскую помощь бере-
менным женщинам и новорожденным Кузбасса. С 1999 года приоритетным
направлением в деятельности КОПЦ стала работа по пропаганде, поддержа-
нию и поощрению грудного вскармливания.

Большое внимание уделяется профилактической работе с беременными, на
базе консультативного блока организованы и активно работают "Школа бу-
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дущих родителей и подготовки к родам" и кабинет по поддержанию грудно-
го вскармливания. Врач кабинета оказывает консультативную помощь по во-
просам грудного вскармливания медицинскому персоналу и матерям всех от-
делений стационара, осуществляет амбулаторный прием, возможно проведе-
ние консультации по телефону. Осуществлена реорганизация родильного до-
ма и специализированных отделений для новорожденных: коечный фонд для
совместного пребывания матерей с детьми увеличен до 85%. Матерям, дети
которых находятся в реанимационном отделении, созданы условия для пре-
бывания в стационаре, посещения ребенка и кормления его нативным груд-
ным молоком. 72% новорожденных прикладываются к груди в родильном за-
ле, 96% детей выписываются из родильного дома или переводятся в отделе-
ния 2-го этапа выхаживания на грудном вскармливании. В специализирован-
ных отделениях для новорожденных у 76% детей, несмотря на тяжелую сома-
тическую, неврологическую или хирургическую патологию, сохраняется
грудное вскармливание. Особенно отчетлива тенденция увеличения грудно-
го вскармливания у глубоко недоношенных детей: среди детей, родившихся
с массой менее 1500 г, почти 40% получают исключительно материнское
грудное молоко. Средние прибавки массы тела у таких детей составляют в
первый месяц жизни 400-500 г без дополнительного обогащения питания ка-
кими-либо специализированными добавками или молочными смесями. Мак-
симальное рассредоточение детей в палатах с матерями и грудное вскармли-
вание способствовали эпидемиологическому благополучию в отделениях: в
3,4 раза снизилось число гнойно-септических инфекций новорожденных, у
матерей практически не отмечались трещины сосков, не было случаев лакта-
ционных маститов, снизилась частота таких послеродовых осложнений у
женщин. Была получена экономия материальных средств за счет уменьше-
ния затрат на приобретение и приготовление молочных смесей и растворов
для питья, сокращения сроков пребывания детей на специализированной
койке. Особое значение имеет психологический комфорт матери и ребенка,
адаптация матери к уходу за тяжелобольным ребенком. 

Таким образом, единые организационные подходы на всех этапах выхажи-
вания новорожденного позволяют улучшить результаты лечения и выхажи-
вания и должны быть распространены в здравоохранении повсеместно.
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ЛАПАРОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ 

Балакшина Н.Г, Кох Л.И.
г. Томск, Россия, Сибирский государственный медицинский университет, Об-
ластная клиническая больница

Лапароскопия у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием определяет
возможность выполнения органосохраняющих операций на маточных тру-
бах, либо выбора других технологий в планировании беременности.

Цель: изучить возможные варианты хирургических вмешательств лапаро-
скопическим доступом при трубно-перитонеальном бесплодии у женщин пе-
ренесших ранее различные операции на органах малого таза. 

Под наблюдением находилось 80 женщин в возрасте 18-38 лет. Средний воз-
раст составил 26,2±0,5 лет. Длительность периода бесплодия у женщин к мо-
менту операции составила от 4 до 12 лет. Первичным бесплодием страдали
20% пациенток, вторичным — 80%. Все пациентки ранее перенесли хирурги-
ческие вмешательства на органах малого таза и брюшной полости: аппендэк-
томию (15%), удаление придатков матки с одной стороны (5%), одного яични-
ка (5%) одной маточной трубы при трубной беременности (50%), резекцию
яичников при кисте (5%) и апоплексии (10%), кесарево сечение (10%). 

До операции всем пациенткам проводилось гистеросальпингография, при
этом в 80% случаях маточные трубы контрастировались в виде мешотчатых
образований, в 20% — контраст заполнил только матку. Лапароскопия про-
водилась под наркозом с применением инструментария фирм "Карл Шторц"
и "Олимпус".

При лапароскопии у пациенток были выявлены следующие изменения: ма-
точная труба и яичник в конгломерате с одной стороны (60%), с двух сторон
(15%),с вовлечением сальника (10%), изолированный гидросальпинкс и
спайки с яичником (10%), тотальный спаечный процесс из плоских плотных
спаек (5%). Объем эндоскопических операций: сальпингоовариоадгезиоли-
зис (40%), фимбриолизис (10%), сальпингостоматопластика (30%), овариоад-
гезиолизис (20%). Одновременно проводилось лечение сопутствующей пато-
логии (малые формы эндометриоза брюшины, фолликулярные кисты яични-
ков, гидатиды). Хромосальпингография раствором метиленового синего про-
ведена всем пациенткам на операционном столе. Анатомическая проходи-
мость маточных труб была восстановлена у 90% больных.

В послеоперационном периоде всем женщинам проводилась реабилитация.
Отдаленные результаты прослежены в течение 3-х лет. Беременность насту-
пила у 40% женщин. Сроки наступления беременности после проведенных
лапароскопических операций были от 6 до 48 месяцев. Роды произошли у
30% пациенток, самопроизвольный выкидыш.— у 10%.
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Таким образом, лапароскопия является надежным методом диагностики и
лечения трубно-перитонеального бесплодия у женщин перенесших ранее
хирургическое вмешательство на органах малого таза.

ГИСТОМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ИШЕМИИ
ПЛАЦЕНТ ПРИ EPH-ГЕСТОЗЕ

Балашова М.О., Панова И.А., Кулида Л.В., Перетятко Л.П.
г. Иваново, Россия, ГУ научно-исследовательский институт материнства и
детства им. В.Н.Городкова МЗ РФ, лаборатория патоморфологии и элек-
тронной микроскопии

При гестозе нарушение инвазии сосудистого трофобласта в миометриаль-
ные сегменты спиральных артерий матки приводит к ишемии плаценты, рас-
стройствам маточно-плацентарного кровообращения и к развитию плацен-
тарной недостаточности. 

С целью выявления диагностических критериев ишемии последов при раз-
личной степени тяжести гестоза (легкая — 20, средняя — 20, тяжелая — 17)
проведен сравнительный морфологический анализ плацент, включающий
органометрию, обзорную гистологию и гистометрию (по Брусиловскому
А.И., Милованову А.П., 1986). 

Установлено, что параллельно тяжести гестоза достоверно (р<0,001) умень-
шаются органометрические параметры плацент: масса — до 355,8±28,45 г,
объем — до 341,2±28,07 см3 и площадь материнской поверхности — до
227,0±14,78 см2.

Утолщение базальной пластинки выявлено при всех вариантах гестоза, мак-
симально выражено при тяжелой степени тяжести (относительный объем -
4,4±0,87%, p<0,01) и связано с расширением зоны фибриноида в ней. В меж-
ворсинчатом пространстве обнаружено повышенное отложение материнско-
го фибриноида, относительный объем которого составил 2,6±0,78% (р<0,01)
при средней степени, 3,7±0,81% (р<0,001) — при тяжелой. При легкой и тя-
желой степенях гестоза, по сравнению с группой контроля, диагностировано
снижение объема межворсинчатого пространства (p<0,01), что обусловлено
увеличением объема патологических очагов (р<0,001) и отложением фибри-
ноида. При анализе процессов адаптации и компенсации выявлено увеличе-
ние относительного объема капилляров терминальных ворсин (р<0,001), ко-
торое при легкой степени тяжести гестоза связано с гиперплазией капилля-
ров, а при средней и тяжелой — с увеличением их площади за счет дилата-
ции. Повышение количества синцитиальных почек при тяжелой степени ге-
стоза (р<0,001), по сравнению с легкой и средней, сочетается с достоверным
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увеличением объема эпителия ворсин. Достоверно увеличивается и количе-
ство синцитиокапиллярных мембран, максимально выраженное при средней
степени тяжести гестоза.

Таким образом, увеличение относительных объемов базальной пластинки,
материнского фибриноида, патологических очагов в сочетании со снижени-
ем объема межворсинчатого пространства следует отнести к диагностичес-
ким критериям ишемии плаценты при гестозе. Изменение данных парамет-
ров сопровождается увеличением объема капилляров терминальных ворсин,
синцитиальных почек и синцитиокапиллярных мембран, которые, с одной
стороны, являются морфометрическим выражением процессов адаптации и
компенсации в плаценте, а с другой — позволяют оценить степень тяжести
расстройств материнского и плодового кровообращения в ней.

ИСХОДЫ ДЛЯ ПЛОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТЕЧЕНИЯ

ГЕСТОЗА

Балмагамбетова Г.Н., Кемелханова А.Т., Халиль Камаль,
Мухамедова К.М.
г. Алматы, Республика Казахстан, Казахский национальный медицинский уни-
верситет им. С.Д. Асфендиярова, кафедра акушерства и гинекологии

Гестоз по-прежнему является актуальной проблемой современного акушер-
ства и занимает 2-3 место в структуре материнской смертности. Частота его
колеблется по литературным данным от 2,3 до 16,6% и имеет тенденцию к по-
вышению, несмотря на существенные достижения в изучении этиологии, па-
тогенеза и разработки новых методов профилактики и лечения этого ослож-
нения беременности.

Целью нашего исследования явилось изучение исходов для плода в зависи-
мости от степени тяжести и длительности течения гестоза

Нами проанализировано 200 историй родов женщин с гестозами в возрасте
от 17 до 42 лет, преобладали женщины 20 - 29 лет - 139 (69,5%).

Гестоз I степени наблюдался у 127 (63,5%) женщин; гестоз II степени у 10
(5,0%), гестоз III степени у 8 (4%), преэклампсия у 53 (26,5%), эклампсия в 2
(1%) случаях. Гестозы длительностью 1-3 недели наблюдались в 60 (30%)
случаях, свыше 4-х недель гестозы в 140 (70%), из них с длительностью свы-
ше 10 - в 78 (39%) случаях. 

Раннее появление поздних гестозов (с 15-16 недель) наблюдалось в 72
(36%); гестоз с III триместра был отмечен в 95 (47,5%), в сроке 37-38 недель
в 33 (16,5%) случаях.
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Самостоятельно через естественные родовые пути роды произошли у 78
(44,8%) женщин: из них в доношенном сроке у 61 (35%) женщин, преждевре-
менные роды были у 14 (8%), запоздалые у 3 (1,8%). Программированные ро-
ды были проведены у 18 (10,4%) женщин по поводу безэффективности лече-
ния гестоза, из них в 12 (6,9%) случаях - в доношенном сроке, в 6 (3,5%) слу-
чаях - в сроках до 35-36 недель.

Отклонения от нормального течения родов наблюдались у 118 (67,8%) женщин. 
В I периоде родов наблюдались несвоевременное излитие околоплодных вод в

66 (37,9%), патологический прелиминарный период - в 9 (5,1%), слабость I пери-
ода родов - в 10 (5,7%), преждевременная отслойка нормально расположенной
плаценты - в 13 (7,4%), хориоамнионит - в 6 (3,4%) случаях. Во II периоде родов
слабость II периода родов наблюдалась в 3 (1,7%) случаях. В III периоде наблю-
дались в 18 (10,3%) случаях дефект плацентарной ткани, в 3 (1,7%) - гипотони-
ческое кровотечение, в 2 (1,1%) - плотное прикрепление плаценты.

Акушерские щипцы наложены в 16 (9,2%) случаях. 
Путем операции кесарево сечение родоразрешено 62 (35,6%) женщины:

при доношенном сроке - 36 (20,7%) беременных, 23 (13,2%) женщины при
сроке беременности 32-36 недель, малое кесарево сечение произведено у 3
(1,7%) женщин. Одна из 200 беременных с гестозом погибла, причиной смер-
ти явилась эклампсия, ДВС-синдром, полиорганная недостаточность. Погиб-
ли 8 детей: 5 - антенатально, 1 - интранатально, 2 - в раннем неонатальном
периоде. Все дети погибли у женщин с преэклампсией, гестозом длительно-
стью более 7-8 недель, диагностированный с 15-16 недель.

Таким образом, имеется взаимосвязь между степенью тяжести, длительнос-
тью гестоза и перинатальными исходами.

РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС-СИНДРОМ У
БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ

Бахтина Т. П., Протопопова Н. В., Горбачев В. И., Махутова Т.А.,
Подкаменева Т. В.
г. Иркутск, Россия, Институт усовершенствования врачей, Иркутский госу-
дарственный медицинский университет

В организме женщины при нормально протекающей беременности возника-
ют адаптационные изменения в кардиореспираторной системе, выражающи-
еся в гипервентиляции и увеличении легочного кровотока при равномерном
распределении вентиляционно-перфузионных отношений.

У беременных с гестозом сдвиги вентиляции и перфузии носят разнона-
правленный характер и отражают функциональное напряжение аппарата
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внешнего дыхания. По мере нарастания тяжести заболевания дисбаланс вен-
тиляции и перфузии быстро прогрессирует вплоть до развития острой дыха-
тельной недостаточности (ОДН) как клинического проявления респиратор-
ного дистресс-синдрома взрослых (РДСВ).

Обследовано 98 женщин с гестозом средней и тяжелой степени. Экстрагени-
тальная патология была выявлена у 78% беременных, в том числе: гипертони-
ческая болезнь - в 68%, нейроциркуляторная дистония - в 16%, хронический
пиелонефрит - в 52% случаев. Диагноз РДСВ был выставлен в 35% случаев.

Диагностика РДСВ основывалась на клинических, рентгенологических и ла-
бораторных данных. Клинические проявления: сухой кашель, осиплость го-
лоса, "першение" в горле, затрудненное носовое дыхание, боли за грудиной.
Аускультативно - жесткое дыхание с бронхиальным оттенком, выслушивае-
мое над всеми легочными полями. В дальнейшем дыхательная недостаточ-
ность нарастала и проявлялась в затрудненном дыхании, тахипноэ до 40-44 в
мин, акроцианозе, серой окраске и повышенной влажности кожных покро-
вов, необъяснимой тахикардией. Нередко данную картину рассматривали
как тромбоэмболию околоплодными водами.

На рентгенограммах легких в переднезадней проекции выявлялись нару-
шения гемодинамики малого круга кровообращения по типу венозного за-
стоя. В двух наблюдениях имелась ячеистая деформация легочного рисунка,
присущая интерстициальному отеку легких. В случае с эклампсией рентге-
нологическая картина соответствовала выраженному отеку легких с наличи-
ем очаговоподобных теней, сливающихся в инфильтративные фокусы.

Дополнительные исследования выявили снижение количества тромбоцитов
до 185±12,6ґ109, усиление агрегации до 68%. Тромбоцитопения и усиление аг-
регации тромбоцитов коррелировало со степенью тяжести гестоза. У беремен-
ных с гестозом и наличием РДСВ отмечалось повышение продуктов окисления
липидов (малоновый альдегид и диеновых коньюгатов) в 15-18 раз. Достовер-
ная диагностика РДСВ осуществлялась, когда признаки прогрессирующей ОДН
были явными, что соответствовало третьей стадии развития заболевания, при
которой даже адекватная коррекция не всегда приводила к успеху.

МАРКЕРЫ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ РАЗ-
ЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ВАРИАНТАХ ГЕСТОЗА

Блощинская И.А.
г. Хабаровск, Россия, Дальневосточный государственный медицинский уни-
верситет, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета

По современным представлениям гестоз беременных рассматривается как
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единый синдром циркуляторной дезадаптации, ведущая роль в патогенезе
которого принадлежит системному поражению сосудистого эндотелия с
формированием эндотелиальной дисфункции. Это, в свою очередь, способст-
вует нарушениям микроциркуляции в жизненно важных органах и системах
с развитием синдрома полиорганной недостаточности.

Цель работы: определить возможную роль эндотелина 1,2 (Э-1,2), оксида
азота (NO) и ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) в развитие раз-
личных форм гестоза.

Материалы и методы: обследована 51 первобеременная женщина (средний
возраст 24,7±1,5 года), в сроки беременности 32-39 недель, разделенных на три
группы. 1-я (12 женщин) - нефропатии I - II степени с ведущим симптомом ар-
териальной гипертензии (АГ). 2-я группа (14 женщин) - только отеки I и II сте-
пени. 3-я группа (25 женщин) с физиологическим течением беременности.
Контроль - 13 здоровых небеременных (ЗНБ). Содержание эндотелина 1,2 в
плазме определяли радиоиммуным, активность АПФ - флуориметрическим ме-
тодами. Состояние NO - системы оценивали по суммарной экскреции с мочой
стабильных метаболитов NO - нитратов и нитритов спектрофотометрическим
методом. Материал обработан методами вариационной статистики. 

Результаты и обсуждение: у беременных 1-ой группы с ведущим симптомом
АГ наблюдалось более чем в два раза повышение уровня Э-1,2 в плазме по
сравнению с женщинами 2-ой и 3-ей групп (19,4±2, 11,1±1,9 и 11,7±0,8 pg/ml
соответственно, p<0,05). Аналогичные изменения наблюдались и в содержа-
нии АПФ (30,4±1,2, 21,7±1,1 и 19,1±0,6 нмоль/мл/мин соответственно, p<0,05).
Наряду с этим, состояние системы NO характеризовалось противоположными
сдвигами. Самое низкое содержание метаболитов NO в моче было у беремен-
ных 1-ой группы (89,8±10,3 мкмоль/л, p<0,05). Вместе с тем, у женщин 2-ой
группы, только с отеками, также происходило снижение содержания метабо-
литов NO в моче по сравнению со здоровыми беременными (155,8±11,6 и
204,7±19,5 мкмоль/л, p<0,05).

Выводы: Различные клинические формы гестоза характеризуются форми-
рованием неоднородных вариантов эндотелиальной дисфункции. Наиболее
выраженные изменения со стороны сосудистого эндотелия наблюдаются у
беременных с гестозом и ведущим симптом артериальной гипертензии.
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ВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВАННОЙ ПРЕРЫВИСТОЙ
НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИТЕРАПИИ НА

МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ У БЕРЕМЕННЫХ С
ДОКЛИНИЧЕСКОЙ СТАДИЕЙ ГЕСТОЗА

Блощинская И.А.
г. Хабаровск, Россия, Дальневосточный государственный медицинский уни-
верситет, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета

Важное место в патогенезе гестоза занимает поражение сосудистого эндо-
телия с развитием хронического варианта ДВС-синдрома. Данные изменения
сопровождаются расстройствами микроциркуляции (МК) в различных орга-
нах и тканях, приводя к появлению полиорганной недостаточности. Ранее
нами было установлено, что нарушения МК могут возникать еще на доклини-
ческой стадии гестоза. В связи с этим, представляет определенный интерес
возможности влияния немедикаментозных методов терапии на выявленные
расстройства МК. Одним из таких подходов к лечению беременных является
метод дозированной прерывистой гипокситерапии (ДПГТ).

Цель работы: оценка влияния ДПГТ на состояние микроциркуляции у бере-
менных с доклинической стадией гестоза.

Материалы и методы: по ранее разработанному нами принципу была отоб-
рана группа женщин (28 человек, первобеременные, средний возраст
27,6±2,3 года) во II триместре гестации с риском развития гестоза, разделен-
ная в свою очередь на две одинаковых подгруппы. Подгруппа А получала те-
рапию ДПТГ и подгруппа В - контрольная. МК изучали методом коньнкти-
вальной биомикроскопии с балльной оценкой результата в виде КИ. Адапта-
цию к гипоксии проводили ДПТГ с использованием газовой смеси с 10% со-
держанием кислорода во вдыхаемом воздухе в интервально-цикловом режи-
ме. Каждой беременной было проведено по 10 циклов ДПТГ. Результаты об-
работаны методами вариационной статистики.

Результаты и обсуждение: установлено, что у женщин обеих групп наблю-
дались существенные отклонения со стороны показателей МК. В основном
данные изменения были обусловленные внутрисосудистыми расстройства-
ми, которые проявлялись в виде полной или частичной блокады кровотока,
особенно в капиллярах и венулах, а также наличием умеренной степени вы-
раженности сладжа эритроцитов в артериолах. Это обуславливало возраста-
ние КИ2 (10,72±0,32 и 10,21±0,46) и КИ0 (15,82±0,88 и 14,17±0,7) соответст-
венно.

После курса ДПТГ в подгруппе А наблюдалось статистически достоверное
улучшение показателей МК. В первую очередь эти изменения происходили
за счет уменьшения проявлений внутрисосудистых расстройств, о чем свиде-
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тельствовало достоверное уменьшение КИ2 - 7,72±0,85 и КИ0 - 12,25±1,22 в
подгруппе А по сравнению с подгруппой В.

Выводы: Применение ДПТГ во II триместре у беременных с риском развития
гестоза способствует улучшению показателей МК в основном за счет внутри-
сосудистых изменений. 

ГЕСТАЦИОННАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ: РОЛЬ
ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ В МЕХАНИЗМЕ

ФОРМИРОВАНИЯ

Блощинская И.А.
г. Хабаровск, Россия, Дальневосточный государственный медицинский уни-
верситет, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета

На сегодняшний день большинство авторов единодушны в том, что гестаци-
онная гипертония, как составляющая часть гестоза, связана с дисфункцией
эндотелия, возникающей при патологии беременности 

Цель работы: оценка эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) плечевой
артерии и содержания эндотелина 1,2 в плазме крови у женщин с нормально
протекающей беременностью и при беременности, осложнившейся различ-
ными клиническими вариантами гестоза.

Материалы и методы: обследовано 47 первобеременных женщин (средний воз-
раст 25,9±1,6 года), в сроки беременности 32-39 недель, разделенных на три
группы. 1-я (12 женщин) - нефропатии I - II степени с ведущим симптомом арте-
риальной гипертензии (АГ). 2-я группа (10 женщин) - только отеки I и II степе-
ни. 3-я группа (25 женщин) с физиологическим течением беременности. Кон-
троль - 13 здоровых небеременных (ЗНБ). Состояние ЭЗВД плечевой артерии
оценивали ультразвуковым методом. Рассчитывали процент прироста диаметра
плечевой артерии и скорости кровотока в ней после окклюзии (реактивная ги-
перемия). Содержание эндотелина 1,2 (ЭТ-1,2) в плазме определяли радиоимму-
ным методом. Материал обработан методами вариационной статистики. 

Результаты и обсуждение: у женщин 2-ой и 3-ей групп проба с реактивной
гиперемией приводила к достоверному увеличению диаметра плечевой ар-
терии и возрастанию скорости кровотока в ней по сравнению с исходным со-
стоянием. У беременных 1-ой группы с нефропатией и АГ отмечали парадок-
сальную реакцию плечевой артерии: после прекращения окклюзии, у них не
возникала дилатация, а продолжался дальнейший спазм артерии. Наблюдали
достоверное уменьшение диаметра сосуда в среднем на 9% от исходной ве-
личины. Возрастание скорости кровотока у них было почти в два раза мень-
ше, чем у беременных 3-ей группы и в 1,5 - чем 2-ой. Наряду с этим, содержа-



47

ние ЭТ-1,2 у беременных 1-ой группы, в отличие от двух предыдущих, было
значительно повышенным.

Выводы: у беременных с гестационной гипертензией наблюдается наруше-
ние эндотелийзависимой вазодилатации плечевой артерии, которая выража-
ется в парадоксальной реакции сосуда в ответ на реактивную гиперемию. Из-
менение ЭЗВД в этой группе беременных сочетается с увеличением содержа-
ния в плазме крови эндотелина 1,2.

УРОВНИ АУТОАНТИТЕЛ К АНТИГЕНАМ НАТИВ-
НОЙ ДНК У ЗДОРОВЫХ РОЖЕНИЦ И РОЖЕНИЦ С
ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕ-

ВАНИЯМИ ВНЕ ОБОСТРЕНИЯ И ИХ НОВОРОЖ-
ДЕННЫХ

Божин Е.Ю., Маринкин И.О., Трунов А.Н.
г. Новосибирск, Россия, Государственная Новосибирская медицинская акаде-
мия, Государственная Новосибирская областная клиническая больница

Обследовано 12 здоровых рожениц и их новорожденные, а так же 86 роже-
ниц с наличием хронических инфекционно-воспалительных заболеваний в
стадии ремиссии и их новорожденные. У рожениц с отсутствием хронических
инфекционно-воспалительных заболеваний уровни содержания аутоантител
к антигенам нативной ДНК достоверно превысили нормативные значения вне
беременности (1.52±0.08 и 1.14±0,03 усл. ед., соответственно; р<0,01).

Полученные уровни содержания аутоантител к антигенам н-ДНК в крови ново-
рожденных от матерей без хронических инфекционно-воспалительных заболе-
ваний достоверно превысили нормативные значения взрослых лиц (1.88±0.11 и
1.14±0.03 усл. ед., соответственно, p<0.01). Такого рода изменения возможны в
связи с нарастающими к концу физиологической беременности деструктивными
процессами, связанными со старением плаценты к моменту родов. 

Получены уровни содержания аутоантител к антигенам нативной ДНК у ро-
жениц с хроническими инфекционно-воспалительными заболеваниями, досто-
верно превышающие аналогичный показатель здоровых рожениц (2.80±0.17
усл. ед. и 1.52±0.08 усл. ед., соответственно, р<0.01). При определении уровней
аутоантител к антигенам нативной ДНК в сыворотке пуповинной крови ново-
рожденных от матерей с инфекционно-воспалительными заболеваниями, полу-
чены уровни их содержания, достоверно превышающие аналогичный показа-
тель, полученный при обследовании новорожденных, рожденных здоровыми
матерями (2.66±0.13 усл. ед. и 1.88±0.11 усл. ед., соответственно, р<0.01). 
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Анализируя ранговые корреляции Спирмена, было установлено, что уро-
вень содержания аутоантител к антигенам нативной ДНК в сыворотке крови
рожениц с хроническими воспалительными заболеваниями и в сыворотке
пуповинной крови их новорожденных находится в прямой зависимости
(0.34, p<0.01). Данные коррелятивные взаимосвязи не были выявлены в
группе рожениц без хронических инфекционно-воспалительных заболева-
ний и их новорожденных. 

Полученные результаты соответствуют данным литературных источников
(Гусаревич О.Г., 1998; Кудрявцева И.В., 2000) подтверждающим, что хрониче-
ские инфекционно-воспалительные заболевания в стадии ремиссии сопро-
вождаются выраженными дегенеративно-деструктивными процессами, раз-
рушением клеточных мембран, выходом ДНК-антигенов в периферическую
кровь и нарастанием аутоиммунизации, что является общепатологическим
феноменом (Трунов А.Н. и др., 1998-2001). 

РОЛЬ ТРИХОМОНАДНОЙ ИНФЕКЦИИИ В ГЕНЕЗЕ
ВОСПАЛЕНИЙ ГЕНИТАЛИЙ У ДЕТЕЙ И

ПОДРОСТКОВ

Боровикова Т.Ю. Цветков В.В. 
г. Краснодар, Россия, Кубанская государственная медицинская академия

Воспалительные заболевания гениталий - самая распространенная гинеко-
логическая патология детского и подросткового возраста. По данным работы
отделения детской и подростковой гинекологии БАГК КГМА с 1999 по 2002
год среди воспалительных заболеваний, вызванных ИППП, на долю трихомо-
ниаза приходится 33,33%, микоплазмоза - 31,91%, уреаплазмоза - 29,79%, хла-
мидиоза - 4,26 %, гонореи - 0,71%. 

Нами проведен анализ 43 амбулаторных карт пациенток в возрасте от 6 до
17 лет, у которых был выявлен трихомониаз. Заболевание чаще встречалось
у девочек-подростков, имеющих опыт половой жизни - 38 человек (88,37%),
хотя и здесь не исключен бытовой путь передачи инфекции, т.к. характерные
жалобы в ряде случаев появились до начала половой жизни. Возраст начала
половой жизни пациенток - от 13 до 17 лет, (в среднем - 15,4 года). 

Трихомониаз у не живущих половой жизнью выявлен в 5 случаях (11,63%).
Анализ всех случаев показал, что чаще встречается хронический характер
процесса - у 93% пациенток. Наиболее частыми жалобами являлись: бели - у
21 (48,84%), боли внизу живота - у 16 (37,21%), дисменорея - у 9 (20,93%), ди-
зурические расстройства - у 8 (18,60%), гиперполименорея - у 6 (13,95%), зуд
- у 5 (11,63%). У 5 (11,63%) пациенток жалобы отсутсвовали и 3 (6,98%)
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предъявляли жалобы, не связанные с проявлениями воспалительного про-
цесса. Регулярный менструальный цикл был выявлен у 30 (73,17%) из менст-
руирующих пациенток.

При осмотре: гиперемия вульвы, слизистой влагалища, шейки матки - у 26
(60,47%), обильные выделения - у 31 (72,09%), эктопия шейки матки - у 23
(53,49%), эндоцервицит - у 5 (11,63%), не описано изменений - у 2 (4,65%).
Бимануально изменения со стороны матки и придатков обнаружены у 17
(39,53%). Кольпоскопия проведена 24 пациенткам, при этом выявлено: экто-
пия шейки матки - у 17 (70,83%), диффузный кольпит - у 16 (66,67%), кодил-
ломы влагалища - у 8 (33,33%), лейкоплакия шейки матки - у 3 (12,50%). Во
всех случаях лейкоплакии шейки матки имелось сочетание трихомониаза с
другими инфекиями.

У 11 (25,58%) пациенток трихомонады были обнаружены бактериоскопиче-
ски, во всех остальных случаях (74,42%) бактериологически. Сочетание три-
хомониаза с микоплазмозом и/или уреаплазмозом, хламидиозом было выяв-
лено у 14 пациенток (32,56%), с неспецифической микрофлорой - у 4 пациен-
ток (9,30%). Причем сочетание с неспецифической микрофлорой давало бо-
лее выраженную клиническую картину.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о значительной роли три-
хомонадной инфекции в генезе воспалительных заболеваний у детей, а особен-
но у сексуально - активных подростков. Раннее начало половой жизни является
фактором риска заражения ИППП. Для диагностики трихомониаза необходимо
шире применять бактерио-логический метод, а обнаружение неспецифического
микробного агента не должно являться причиной для отказа от обследования на
ИППП. Необходимо проводить поиск ИППП у пациенток с дисменореей, гиперпо-
лименореей, дизурическими расстройствами. Должно стать обязательным об-
следование девочек на ИППП в семейных очагах трихомониаза. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

РАБОТЫ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ

Борщева А.А., Перцева Г.М.
г. Ростов-на-Дону, Россия, Ростовский государственный медицинский уни-
верситет, кафедра акушерства и гинекологии №1

Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в РФ является
одним из магистральных путей совершенствования качества медицинской
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помощи (КМП) населению, где приоритетным направлением следует считать
охрану материнства и детства. Экспертиза КМП в системе ОМС - важный ис-
точник информации о характере нарушений технологии лечебно-диагности-
ческого процесса, об их причинах и следствии.

Нами проведен анализ качества оказания акушерско-гинекологической по-
мощи в районах и городах Ростовской области за 1997-2001 гг.

Из 2808 выборочно проверенных историй в 1187 (42,3%) выявлены наруше-
ния по качеству оказания медицинской помощи. Так, у 11,2% женщин (из
1187) объем обследования и лечения не соответствовал уровню отраслевых
медицинских стандартов; у 15,1% была отмечена неадекватная терапия, а
также запоздалая хирургическая помощь, что повлекло за собой ухудшение
состояния женщин. Обращает на себя внимание полифармазия и избыточные
диагностические манипуляции, которые встречались в 8,2% случаев.

Проведенная нами работа дала возможность считать, что одной из главных
причин низкого качества оказания акушерско-гинекологической помощи яв-
ляется недостаточный профессионализм в действиях медицинских кадров, а
именно отсутствие владения современной медицинской аппаратурой, неглу-
бокие знания аспектов клинической фармакологии, неумение быстро и четко
организовать оказание помощи при неотложных состояниях в акушерстве и
гинекологии. Следует отметить, что в ряде районов и городов области имеет-
ся тенденция к улучшению качества медицинского обслуживания женщин,
однако в ряде лечебных учреждений (главным образом в сельской местности)
выявленные дефекты лечебно-диагностического процесса не устраняется.

Комплекс полученных данных, характеризующих качество и уровень меди-
цинского обслуживания диктует необходимость совершенствования принци-
пов до- и постдипломной подготовки медицинских кадров путем внедрения в
учебный процесс ВУЗов новых современных технологий и обучающих про-
грамм (компьютерное тестирование, видеоклипы, ситуационные задачи и
т.д.); использования результатов экспертизы КМП для разработки планов
постдипломного повышения квалификации и аттестации врачей.

Таким образом, совместная деятельность органов здравоохранения, науч-
ных кадров медицинских ВУЗов и работников службы ОМС позволит достиг-
нуть основного результата - повысить КМП и тем самым снизить заболевае-
мость и смертность при акушерско-гинекологической патологии.



51

МИНИЛАПАРОТОМИИ. ВОЗМОЖНОСТИ.
ТЕХНИКА

Бронников А.В., Сапронова М.В.
г. Ярославль, клиническая больница им. Н.А. Семашко, гинекологическое отде-
ление

Наряду со стремительным развитием современных эндовидеотехнологий ряд
хирургов работает над усовершенствованием технологий ортодоксальных ла-
паротомий, имея в виду максимальное приближение к преимуществам лапаро-
скопий: минимизацию хирургической травмы и кровопотери, исключение трав-
матизации петель кишечника салфетками и "высыхания" брюшины, снижение
времени производства операции. Более всего отвечает этим условиям примене-
ние минилапаротомий с учётом применения хорошо известных технологий. Мы
считаем целесообразным проводить минилапаротомии поперечным разрезом
кожи длиной до 5см, несколько выше традиционного надлобкового разреза -
ближе к середине расстояния между лоном и пупком, т.к. разрез апоневроза мы
проводим продольным разрезом, что позволяет при возникновении неожидан-
ных операционных находок продолжить разрез апоневроза до пупка и выше,
имея ввиду эластичность кожи. Брюшина вскрывается тупо. В вертикальной
проекции послойный разрез передней брюшной стенки имеет форму трапеции,
широким основанием обращённым книзу, что позволяет выполнить большинст-
во операций. При больших размерах удаляемого органа производится его
уменьшение либо путём "винтования" электроножом, либо эвакуация жидкой
фракции до возможности "вывихнуть" в рану. Брюшная стенка ушивается по
методу Эверетта двойным непрерывным не рассасывающимся швом, соединяю-
щим края апоневроза и брюшины. На кожу 2-3 шва. Данная методика сокраща-
ет время ушивания брюшной стенки до 4-5 мин. По данной методике нами вы-
полнено свыше 100 операций. В т.ч. тотальные и субтотальные экстирпации
матки, операции при гнойно- мешотчатых образованиях придатков. Из ослож-
нений в начале освоения методики в 3-х случаях мы наблюдали умеренно вы-
раженную воспалительную инфильтрацию раны, не приведшую к нагноению,
либо расхождению швов. Во всех случаях минилапаротомическая рана ввиду
своих размеров и локализации не препятствовала раннему восстановлению
двигательного режима, не являлась источником интенсивных болей, способст-
вовала быстрому восстановлению функций организма. Косметический эффект
минилапаротомии можно считать превосходным, особенно при наложении вну-
трикожного шва. Таким образом, используя минилапаротомию поперечным раз-
резом кожи с продольным разрезом апоневроза и ушиванием передней брюш-
ной стенки по Эверетту можно вплотную приблизиться к преимуществам опе-
ративных лапароскопий. Такая технология особенно показана в стационарах,
где пока ещё отсутствуют дорогостоящие эндовидеохирургические комплексы.



52

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ЭХОГРАФИЯ КАК МЕТОД
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ НАВИГАЦИИ ПРИ

ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ

Бронников А.В., Сапронова М.В., Жильцова О.П.
г. Ярославль, клиническая больница им. Н.А. Семашко, гинекологическое отде-
ление

В настоящее время интраоперационная эхография все шире используется в
практике эндовидеохирургов. Однако, учитывая двухмерность изображения
при эндоскопии,в ряде случаев представляется совершенно необходимым
моделирование удаляемого субстрата в трехмерном изображении. С необхо-
димостью интраоперационной эхографии мы столкнулись при гистерорезек-
тоскопии -эвакуации плодного яйца при неразвивающейся беременности,
локализованной в добавочном роге матки, сообщающимся с полостью. По
данным УЗИ плодовместилище представляло собой образование овальной
формы высотой 50мм и шириной 35мм в виде "выбухания" стенки матки в об-
ласти устья правой маточной трубы, нижний полюс которого сообщался с по-
лостью на протяжении 15мм. При гистероскопии в области устья правой ма-
точной трубы имеется круглое отверстие диаметром 15мм, в котором визуа-
лизируется нижний полюс плодного яйца багрово-синюшного цвета. Ввиду
двухмерности изображения высота субстрата была неизвестна, а следова-
тельно и линия начального движения электрода, и траектория движения его
не являлись очевидными.Данное затруднение было преодолено с помощью
трансабдоминальной эхографии линейным датчиком. Дисплеи УЗИ и эндови-
деокомплекса расположили рядом, в результате чего кроме двух измерений -
длины и ширины на видео, получили третье измерение на УЗИ - высоту. Под
контролем УЗИ электрод был проведен через всё плодовместилище к верхне-
му полюсу и проведена эвакуация организовавшегося плодного яйца (дав-
ность заболевания более 2-х месяцев) в 2 этапа. Операция прекращена при
значительном уменьшении размеров субстрата до 15мм ввиду угрозы перфо-
рации. 2 этап произведен через5 дней, когда при гистероскопии через отвер-
стие удалось отчётливо визуализировать внутренние стенки сократившегося
плодовместилища и удалить оставшуюся часть. Таким образом, данный метод
совмещения эхографического и эндовидеоскопического изображений можно
с успехом использовать в качестве метода интраоперационной навигации
для коррекции траектории движения эндоскопических инструментов.
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ВЛАГАЛИЩНАЯ ГИСТЕРЭКТОМИЯ У ЛИЦ
СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП В УСЛОВИЯХ

СПИННОМОЗГОВОЙ АНЕСТЕЗИИ
БУПИВАКАИНОМ

Булатов Р.Д.
г. Уфа, Россия, Башкирский государственный медицинский университет, Го-
родская клиническая больница № 21

Одним из распространённых и требующих хирургического вмешательства
гинекологических заболеваний является опущение и выпадение стенок вла-
галища и матки. Частота этой патологии может достигать до 28 % от общего
числа больных лечащихся в профильных стационарах. Большинство из них
находятся в возрастной группе старше 40 лет, имеют достаточное количест-
во экстрагенитальных заболеваний - сердечно - сосудистой системы, лёгких
и паренхиматозных органов. В климактерическом периоде и менопаузе, не-
редко состояние пациенток отягощено и эндокринной патологией, обуслов-
ленной нарушением функции яичников. В последнее время наиболее трав-
матичная в гинекологии операция - удаление матки, являясь основной в хи-
рургическом лечении данной категории больных, всё чаще выполняется из
трансвагинального доступа.

Цель работы: изучение возможностей спинномозговой анестезии в обеспе-
чении эффективной хирургической анестезии у женщин старших возраст-
ных групп, при отказе от общего обезболивания с применением ИВЛ и мио-
релаксантов. 

Нами рассмотрены истории болезни 20 женщин поступивших на плановое
оперативное лечение в гинекологическое отделение стационара за период с
сентября 2001 года по февраль 2002 года. По возрасту пациентки распредели-
лись следующим образом: группу 40 - 50 лет составили 2 человек, группу 50 -
60 лет - 4 человека, в группе 60 - 70 лет - 12 женщин и группа старше 70 лет
включала 2 больных. Все они имели те или иные сопутствующие экстрагени-
тальные заболевания, причём превалировала патология со стороны сердечно
- сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая бо-
лезнь, варикознорасширенные вены нижних конечностей) - у 18 человек. У 16
пациенток имелись два и более заболевания. Всем больным выполнена влага-
лищная гистерэктомия с передней и задней кольпоррафией, и леватороплас-
тикой в условиях спинномозговой анестезии, на уровнях L1 - L2 или L2 - L3 с
введением субарахноидально 5,0 мл. 0,25 % раствора бупивакаина с добавле-
нием вазоконстриктора (адреналин). Лёгкая седатация осуществлялась за
счёт минимальных доз бензодиазепинов. По окончании операции пациентки
переводились в гинекологическое отделение. В интра- и послеоперационном
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периодах каких - либо осложнений связанных с выбранным методом обезбо-
ливания не зафиксированно. Выписка осуществлялась на 10 - 12 сутки. 

Таким образом, спинномозговая анестезия бупивакаином обеспечивает
полноценную хирургическую анестезию при влагалищной гистерэктомии,
что делает её привлекательной для пациенток старших возрастных групп, от-
носящихся к категории высокого анестезиологического риска.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГЕСТОЗА В СЕВЕРНОМ
КАЗАХСТАНЕ

Булгацевич Т.Б., Рязанов В.Ю., Янцен И.А.
г.Костанай, Республика Казахстан, ГККП "Костанайская областная больница"

Актуальность проблемы позднего гестоза определяется его неснижающей-
ся частотой, изменчивостью и разнообразием клинических форм, сохраняю-
щимся лидерством в структуре материнской смертности. В отдельных регио-
нах Казахстана гестоз, как причина материнской смертности, занимает 4 ме-
сто. Возраст, сопутствующая экстрагенитальная патология неблагоприятно
влияют на исход позднего гестоза у беременных, так как эти факторы изме-
няют возможности адаптации жизненно важных систем. Тяжелые формы ге-
стоза в 80 - 90% определены фоновым состоянием. Индекс здоровья женщин
в Республике Казахстан составляет 30%, а в некоторых регионах достигает
20% и ниже. Ближайший прогноз не вызывает сомнения в том, что ожидает-
ся и дальнейшее снижение показателей здоровья.

Проведен анализ течения гестоза и исхода родов в родильном отделении
областной больницы г. Костаная. Тяжелые формы гестоза осложняли течение
беременности и родов в 4,8% случаев от общего числа родов. Преобладали
нефропатии II-III степени (88,7%). Преэклампсия (8,4%), и эклампсия (2,9%)
отмечены относительно редко. Основная масса беременных была моложе 30
лет (77,5%), причем половина из них моложе 20 лет, эклампсии были зареги-
стрированы только в этой возрастной группе. Как правило, тяжелый гестоз
развивался у первородящих, при сроке беременности от 32 до 36 недель. 

Сопутствующая экстрагенитальная патология осложняла течение беремен-
ности в 96% случаев. Наиболее частым осложнением беременности в Казах-
стане является анемия. В нашем стационаре у 71% беременных с тяжелым ге-
стозом отмечена анемия, причем уровень Hb располагался в интервале от 40
г/л до 82 г/л. Пиелонефрит отмечен у 35% беременных. 

В клинической картине преобладала протеинурия (100%), в некоторых слу-
чаях достигая 15 и более г/л. Отечный (88%) и гипертензионный (82%) син-
дромы были выражены не всегда. 
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Способ родоразрешения определялся степенью тяжести гестоза и акушер-
ской ситуацией, причем последняя являлась определяющей. Родоразрешение
операцией Кесарево сечение произведено в 25,4% случаев, в остальных
74,6% роды проведены через естественные родовые пути. 

Случаев материнской смертности не было.
Исходы для новорожденных определялись степенью недоношенности, дли-

тельностью и тяжестью предшествующей гипоксии, внутриутробным инфи-
цированием.

Выводы: Региональные и национальные особенности способствуют разви-
тию тяжелых форм анемий у жительниц Северного Казахстана. Беремен-
ность на этом фоне приводит к срыву адаптационных механизмов жизненно
важных систем и развитию гестозов. Социально неадаптированное молодое
население является наиболее уязвимой частью. Выделенные группы риска
нуждаются в более тщательном обследовании для выявления ранних, скры-
тых форм гестоза, профилактических мероприятиях.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ, СТРАДАЮЩИХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Бутова Е.А., Головин А.А., Яремчук Л.И.
Россия, Омская государственная медицинская академия, кафедра акушерст-
ва и гинекологии №1.

Коэффициент здоровья населения в последние годы имеет тенденцию к
снижению, соответственно число беременных, страдающих хроническими
заболеваниями, растет. Если в 1990г. В России удельный вес беременных с
экстрагенитальной патологией составлял 45 - 52%, то в 2000г. - 75 - 85%. Ар-
териальная гипертензия, осложняющая течение беременности, является
важнейшей причиной преждевременных родов, перинатальной гибели пло-
да, с ней связано 20 - 33% случаев материнской смертности (Репина М.А.,
2000, Серов В.Н., 2000).

Существующие на современном фармацевтическом рынке гипотензивные
препараты не могут без ограничения использованы в лечении беременных
ввиду их неблагоприятного действия на течение беременности и на развива-
ющийся плод. При лечении беременных с артериальной гипертензией (АГ)
мы использовали следующие схемы лечения. Планирование беременности
разрешается женщинам с АГ 2-3, риск 1-2 (классификация ВОЗ, 1997), при
этом лечение и подбор поддерживающей дозы осуществляется препаратами:
допегит, клофелин, верапамил. При выборе дааных препаратов учитывается
наличие сопутствующей патологии: присутствие кардиального синдрома
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предполагает назначение верапамила, наличие астено-невротического син-
дрома - клофелина, в остальных ситуациях препаратом выбора является до-
перит. В случаях наличия у женщин АГ 1, риск 1 проводится лечение b -бло-
каторами (пропронолол, атенолол, анаприлин). При наступлении беремен-
ности в первом триместре для лечения АГ применяются допегит, клофелин,
анаприлин, атенолол. С 28 недель беременности в случае повышения Ад при-
меняется комбинация гипотензивных препаратов: клофелин+верапамил+ги-
потиазид, верапамил+допегит, верапамил+клофелин. Для купирования ги-
пертонических кризов использовался клофелин, кордипин. В родах проводи-
лась управляемая гипотония ганглиоблокаторами или периферическими ва-
зодилататорами. В послеродовом периоде применялся верапамил, клофелин,
доперит на весь период лактации. Из немедикаментозных средств лечения
АГ широко использовались гипербарическая оксигенация и озонотерапия.
При наличии у беременных проявлений угрожающего прерывания беремен-
ности не назначался анаприлин, при наличии сопутствующей патологии
центральной нервной системы показано назначение диакарба, при наличии
позднего гестоза у данного контингента беременных проводилась патогене-
тическая терапия последнего.

При использовании у беременных данной схемы терапии АГ отмечено
меньшее количество осложнений при вынашивании беременности, в родах и
в послеродовом периоде: присоединение позднего гестоза наблюдалось в бо-
лее поздние сроки и с меньшей частотой (58% против 86% в контроле), ХФПН,
гипоксия плода, ЗВУР плода наблюдались в 34% случаев против 62% в кон-
троле, преждевременные роды в 6% случаев против 28% в контроле, преры-
вание беременности в различные сроки в виду отсутствия эффекта от прово-
димой терапии АГ было произведено только в 4 % случаев в контрольной
группе. Анализ состояния здоровья детей до 2-х летнего возраста показал,
что здоровые дети были в 82% от матерей, страдающий АГ (против 48% кон-
троля), часто и длительно болеющие - 14% случаев (против 30% контроля). 

Таким образом, разработанный алгоритм поэтапного ведения и лечения бе-
ременных с АГ с учетом выбора гипотензивных препаратов, желание женщин
вынашивать беременность несмотря на тяжесть АГ и наличие противопоказа-
ний для вынашивания беременности показал высокую его эффективность.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ОЗОНА В

ЛЕЧЕНИИ АКУШЕРСКИХ РАН МЯГКИХ ТКАНЕЙ
РОДОВЫХ ПУТЕЙ

Бутова Е.А., Ефремов А.В.
Омская государственная медицинская академия, кафедра акушерства и гине-
кологии №1, Новосибирская государственная медицинская академия, кафедра
патофизиологии, Россия

Изучены в эксперименте морфофункциональные изменения регионарных и
отдаленных лимфатических узлов в динамике развития раневого процесса и при
использовании медицинского озона в лечении акушерских ран мягких тканей
родовых путей. Объектом исследования служили подвздошные, паховые, мезен-
териальные лимфатические узлы белых крыс-самок в послеродовом периоде, ко-
торым была моделирована акушерская рана мягких тканей родовых путей.

Травматизация мягких тканей родовых путей вызывает существенные изме-
нения структурной организации регионарных и отдаленных лимфатических
узлов. При течении раневого процесса происходит перестройка лимфоузлов
в узел фрагментированного типа, в структуре лимфоузлов преобладает пло-
щадь мякотных тяжей и площадь В-зависимой зоны, что указывает на доми-
нирование гуморального иммунитета, а значит высокую токсичность лимфы
и активность воспалительного процесса в регионе лимфосбора. Использова-
ние медицинского озона в лечении акушерского травматизма мягких тканей
родовых путей в эксперименте стимулирует биологическую функцию (де-
токсикационную, иммунную, в частности Т-клеточный иммунитет) регионар-
ных и отдаленных лимфатических узлов, при этом структурная организация
лимфоузла изменяется из узла компактного типа в узел промежуточного ти-
па, который стремится оптимально сочетать и биологическую и транспорт-
ную функции, что в свою очередь свидетельствует об адаптации лимфоузлов
к новым условиям функционирования (раневой процесс) и высокой степени
иммунологической активности его.



58

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ОЗОНА В
ЛЕЧЕНИИ РОДИЛЬНИЦ.

Бутова Е.А.
Омская государственная медицинская академия, кафедра акушерства и гине-
кологии №1, Россия

С целью детоксикации тканевого интерстиция мы использовали медицин-
ский озон в лечении родильниц с травмами мягких тканей родовых путей
(разрывы и разрезы промежности, разрывы влагалища и шейки матки). В по-
слеродовом периоде у родильниц в плазме крови определяли уровень эндо-
токсинов (вещества низкой и средней молекулярной массы - ВНСММ) по ме-
тодике М.Я. Малаховой (1995), значения экстинкций водного супернатанта
плазмы крови выражали в условных единицах, количественно равных пока-
зателям спектрофотометра.

Повышение уровня ВНСММ на 1-5-е сутки послеродового периода (с 9,19±
0,20 у.е. до 13,46± 0,93 у.е., Р< 0,001) у родильниц с нормальным течением пу-
эрперия, свидетельствует, что эндотоксины, содержащиеся в полости матки
(омертвевшая децидуальная ткань), ранах мягких тканей родовых путей (по-
врежденная ткань, бактерии), подвергаясь резорбции, приводят к увеличе-
нию эндогенной интоксикации в организме родильниц даже в норме, являясь
очевидным источником эндотоксикоза. У родильниц с ранами мягких тканей
родовых путей, которым проводилось лечение с использованием медицин-
ского озона, происходил постепенный переход фазы воспаления раневого
процесса в фазу регенерации, этому соответствовало уменьшение или пол-
ное прекращение процессов деструкции тканей и образования эндотоксинов,
вследствие чего мы обнаружили достоверное снижение уровня эндотокси-
нов в плазме крови (с 11,80 ± 0,93 у.е. до 8,53± 0,66 у.е., Р< 0,001), что являет-
ся отражением физиологического течения раневого процесса и правильного
течения послеродового периода.
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ЛЕЧЕНИЕ АЛЬГОДИСМЕНОРЕИ У ДЕВОЧЕК
МЕТОДОМ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

Валиуллина Н.З., Ящук А.Г., Озерчук А.Ф., Зайнуллина Р.М.,
Нафтулович Р.А.
г. Уфа, Республики Башкортостан, Башкирский государственный медицин-
ский университет, кафедра акушерства и гинекологии N2

Альгодисменорея наблюдается у 10-20% девочек и может быть обусловлена
функциональными и органическими изменениями в половой сфере.

Наши исследования проводились девочкам, у которых альгодисменорея но-
сила функциональный характер на фоне лабильной нервной системы, пони-
жения порога болевой чувствительности, а также при вегетативных наруше-
ниях. Под нашим наблюдением находилось 26 девочек в возрасте от 12 до 15
лет. Для исключения органической природы заболевания проводилось обсле-
дование девочек включающее: подробный анамнез с выяснением особеннос-
тей развития соматического, неврологического и психического состояния, ги-
некологическое обследование, клинический анализ крови, определение
функции печени и почек, при необходимости исследование 17-кетостероидов,
ЭЭГ. В I группе девочек (14) боли во время менструации сопровождались ве-
гетативными и нейроэндокринными расстройствами. Наблюдались симпто-
мы: cлабость, тошнота, анорексия, познабливание, головная боль, нарушения
сна. На ЭЭГ у девочек данной группы отмечались нерегулярность или замед-
ление альфа-ритма высокой амплитуды и пароксизмальные разряды сложной
формы, т.е. нарушение деятельности стволовых структур, гипоталамического
отдела диэнцефальной области. Лечение этой группы девочек проводилось
традиционным медикаментозным методом (седативные, спазмолитические,
десенсибилизирующие препараты). Второй группе девочек (12) была приме-
нена рефлексотерапия (РТ). Методика воздействия и сочетания точек подби-
рались строго индивидуально под контролем тестов функционального состо-
яния ВНС с учетом заболевания. Одновременно воздействовали на 4-6 корпо-
ральных или 6-8 аурикулярных точки. Курс лечения состоял из 5-6 процедур,
проводившихся ежедневно до начала менструального цикла. Длительность
сеанса от 20 до 60 минут. Корригирующая терапия проводилась 6-9 месяцев.
Степень выраженности клинического эффекта была различна в обеих груп-
пах. В I группе (14) стойкий эффект был получен только у 6 девочек, во II
группе (12) после трех курсов терапии сочетанной корпорально-аурикуляр-
ной терапии был получен анальгезирующий стойкий эффект после 8-10 сеан-
сов сочетанной РТ у всех девочек. Полученные данные свидетельствуют о хо-
рошем клиническом эффекте метода РТ при лечении альгодисменореи. Этот
метод безвреден, позволяет значительно уменьшить применение медикамен-
тозных средств, способствует нормализации менструальной функции.
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МЕТОД ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ
ГИПОМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА

Валиуллина Н.З., Ящук А.Г., Зайнуллина Р.М., Озерчук А.Ф.,
Попова Е.М.
г.Уфа, Республика Башкортостан, Башкирский государственный медицин-
ский университет, кафедра акушерства и гинекологии N 2

Лечение гипоменструального синдрома сопряжено с большими трудностя-
ми. Негормональные методы лечения разработаны недостаточно, примене-
ние гормональных препаратов может привести к нежелательным последст-
виям.

В задачу исследования входила оценка эффективности рефлексотерапии в
лечении гипоменструального синдрома. Нами проведен курс лечения 85
больным с гипоменструальным синдромом. Возраст больных составил от 19
до 39 лет. Все больные были разделены на 3 группы. Больные I (контроль-
ной) группы - 32 человека получали медикаментозное лечение, направлен-
ное на нормализацию гипоталямо-гипофизарно-яичниковых взаимоотноше-
ний с использованием противовоспалительной, рассасывающей, дегидрата-
ционной и циклической витаминотерапии с последующим назначением гор-
монотерапии. Больным II группы - 20 человек после предшествующей меди-
каментозной терапии без применения гормонов проводился курс рефлексо-
терапии с учетом циклических закономерностей вегетативной нервной сис-
темы (ВНС) в течение менструального цикла. Больные III группы - 31 боль-
ная получали только рефлексотерапию, которая включала подготовительный
курс рефлексотерапии с последующим воздействием на звенья ВНС.

Эффективность проводимого лечения оценивалась по нормализации психо-
эмоциональной сферы, повышению трудоспособности, снижению средней
массы тела на 6-8% от первоначальной, посредством тестов функциональной
диагностики, исследованием гормонов в плазме крови радиоизотопным ме-
тодом в динамике. В качестве рефлексотерапевтического пособия использо-
вались следующие методы: корпоральная иглотерапия, аурикулярная игло-
терапия, воздействие игольчатым молоточком, введение микроигл сроком до
7 дней по разработанной Г. Лувсаном рецептуре. Использовались точки аку-
пунктуры меридианов печени, селезенки, поджелудочной железы, почек. Ве-
гетативные функции нормализовались акупунктурными точками переднес-
рединного и заднесрединного меридианов. В результате лечения достигнута
нормализация психоэмоцианальной сферы, повышение работоспособности,
снижение средней массы тела наблюдались у 75% пациенток I группы и у
всех больных II и III группы, получавших ИРТ. Восстановление менструаль-
ной функции отмечено у 54% больных I группы, у 71% - II и у 74% - III. Бере-
менность наступила у 27%, 36,2% и 38,2% женщин соответственно трем груп-
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пам. Таким образом, включение ИРТ в комплекс мероприятий при гипоменст-
руальном синдроме повышает эффективность лечения.

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И ОСЛОЖНЕННОЙ

БЕРЕМЕННОСТИ

Васильева В.В., Сагамонова К.Ю., Черноситов А.В.
г. Ростов-на-Дону, Россия, Ростовский НИИ акушерства и педиатрии 

Поиск объективных прогностических и диагностических критериев состоя-
ния системы "мать- плацента- плод", по-прежнему, остается одной из самых
актуальных проблем в практическом акушерстве. В этом плане, все возраста-
ющее значение приобретает изучение центральных механизмов женской ре-
продукции. Целью настоящего исследования явилось изучение спектраль-
ных характеристик биоэлектрической активности мозга женщин при нор-
мально протекающей беременности и угрозе ее прерывания.

Регистрация биоэлектрической активности мозга проведена у 112 беремен-
ных в сроках 7-12 и 23-24 недели. Для ЭЭГ анализа по клиническим показа-
телям и данным УЗИ исследования были отобраны две группы женщин. В
группу "норма" (35 человек) вошли женщины, у которых в течение I и II три-
местра не возникало угрозы прерывания беременности. Группу "риск" соста-
вили 20 женщин, у которых угроза невынашивания существовала постоянно
на этом отрезке.

Проведенный дисперсионный анализ свидетельствовал о статистически до-
стоверном совместном влиянии двух факторов (латеральности расположе-
ния плаценты и угрозы прерывания беременности) на межполушарную
асимметрию альфа-ритма в центральных и височных отведениях. У женщин
c неосложненной беременностью при правосторонней и амбилатеральной
плаценте обнаружено превалирование активации центральных и височных
областей левого полушария. У женщин с аналогичной латерализацией пла-
центы и угрожающим прерыванием беременности больший уровень актива-
ции центральных и височных отделов коры определялся, напротив, в правом
полушарии. Зеркальная ситуация наблюдалась у беременных с леволокали-
зованной плацентой: правосторонняя кортикальная активация (в височных и
центральных областях) сочеталась с благоприятным течением беременнос-
ти; большая активация левого полушария или отсутствие достоверной асим-
метрии этого признака было сопряжено с признаками угрозы прерывания
беременности.
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Продолжение исследований в этой области позволит уточнить диагности-
ческую ценность выявленных показателей на поздних сроках беременности
и при других нарушениях гестационного процесса.

ЖЕЛЕЗО И ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА В
ПРОФИЛАКТИКЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ

БЕРЕМЕННОСТИ

Верткин А.Л., Городецкий В.В., Годулян О.В.
г. Москва, Московский Государственный Медико-стоматологический Универ-
ситет, кафедра клинической фармакологии и внутренних болезней

Необходимость профилактики у беременных таких состояний, как дефицит
фолиевой кислоты и железа обусловлена их неблагоприятным влиянием как
на организм матери и течение беременности, так и на развитии плода. Изве-
стно, что при дефиците фолиевой кислоты происходит накопление гомоцис-
теина, нарушающего закладку нервной системы у плода. Кроме того, показа-
но, что по мере уменьшения в крови матери уровня фолиевой кислоты возра-
стает риск развития патологического течения беременности, самопроизволь-
ных абортов и преждевременных родов. Сидеродефицитные состояния и же-
лезодефицитные анемии (ЖДА) также представляют собой серьезную аку-
шерскую проблему. Основной причиной ЖДА у беременных служит повы-
шенная потребность в железе в связи с развитием плода, что усугубляется
недостаточным его поступлением с пищей, потерями в процессе предшеству-
ющих беременностей, родов и лактации. При отсутствии профилактического
назначения железа его дефицит к концу беременности развивается в 100%.
ЖДА чреваты угрозой преждевременных родов, несвоевременного излития
околоплодных вод, слабости родовой деятельности, быстрых и стремитель-
ных родов, кровотечений в родах и раннем послеродовом периодах. Коррек-
ция сидеропении с помощью диетических мероприятий затруднительна, по-
скольку поступление железа из пищи невысоко. Это обусловлено как относи-
тельно небольшим содержанием этого элемента в большинстве пищевых
продуктов, так и невысокой биодоступностью железа, обусловленной, в част-
ности, наличием в пище большим количеством различных веществ, препятст-
вующих его абсорбции. Для увеличения биодоступности ионизированного
железа, кроме рутинного поддержания его в двухвалентной форме с помо-
щью аскорбиновой кислоты, наиболее адекватным для акушерских целей
можно считать использование стимуляции абсорбции и гемопоэза высокими
дозами фолиевой кислоты. Однако, поскольку в процессе своей активации
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фолиевая кислота утилизирует цианокобаламин, ее применение в больших
дозах требует дополнительного назначения витамина В12 в целях профилак-
тики развития дефицита и его. 

Таким образом, сегодня можно считать, что оптимальный для акушерской
практики железосодержащий препарат кроме соли железа должен содержать
аскорбиновую кислоту, фолиевую кислоту и цианокобаламин. Одним из та-
ких препаратов является ферро-фольгамма. Как показали исследования пре-
парат весьма эффективен для лечения ЖДА у беременных, а также для про-
филактики у них осложнений, вызываемых сидеропенией и дефицитом в
крови матери фолиевой кислоты.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ

ПРИ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

* Винокуров В.У., ** Косторная Е.Н., ** Шагина И.В.
* Отделенческая больница на ст. Тула МЖД МПС РФ
** Тульский областной медицинский коллед

С папилломавирусной инфекцией (ПВИ) в настоящее время связывают воз-
никновение плоскоклеточного рака шейки матки (ПРШМ). Кроме того, зако-
номерно, при обнаружении вируса папилломы человека (ВПЧ), в частности,
с применением полимеразной цепной реакции (ПЦР), обнаруживаются вос-
палительные изменения различной степени выраженности.

Целью настоящего исследования явилось изучение морфологических осо-
бенностей воспаления шейки матки при ПВИ у женщин г. Тула, наблюдав-
шихся в женской консультации с диагнозом "Псевдоэрозия шейки матки"
(ШМ).

Проведено исследование ПЦР-положительных в отношении ВПЧ биоптатов
ШМ, при которых обнаружены морфологические признаки ПВИ. (койлоци-
тоз, пролиферация многослойного плоского эпителия (МПЭ), вплоть до фор-
мирования инвертированной плоской кондиломы). Из 22 ПЦР-положитель-
ных биоптатов в 20 случаях диагноз ПВИ диагностирован гистологически.
Таким образом, чувствительность гистологического метода составила 90, 9%.

Также исследовано 84 биоптата с гистологическими признаками ПВИ. Во
всех случаях полуколичественным методом от (+) до (+++) определялась сте-
пень выраженности следующих морфологических маркеров: степень гипер-
плазии МПЭ, степень его дисплазии, а также наличие ангиоматоза и интен-
сивность воспалительной инфильтрации (см. таблицу).



64

Не зависимо от метода исследования (гистологический или гистологичес-
кий в сочетании с ПЦР), выявлены следующие закономерности. Гиперпласти-
ческие процессы и дисплазия МПЭ определялись преимущественно в виде
легкой или среднетяжелой степени. Также оценивались выраженность анги-
оматоза и воспалительной инфильтрации.

Таким образом, совокупность морфологических проявлений ПВИ не ограни-
чивается лишь патогномоничными признаками в виде койлоцитоза и форми-
рования ИПК, а включает в себя комплекс феноменов, свидетельствующих о
наличии воспаления различной степени тяжести, причем, воспаление преоб-
ладало над проявлениями онкогенного влияния. Во всех исследованиях не
было выявлено ни одного случая ПРШМ. Данное обстоятельство может быть
связано с определенными типами ВПЧ, преобладающими в г. Тула.

БРОМОКРИПТИН В ТЕРАПИИ
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Волков А.Е., Окороков А.А., Фардзинова Е.Г. 
г. Ростов-на-Дону, Россия, Государственный медицинский университет, ка-
федра акушерства и гинекологии № 1

Длительное время "золотым стандартом" в лечении климактерического
синдрома считали заместительную гормональную терапию. Однако гормо-
нальные препараты имеют достаточно большое число противопоказаний и

Морфологичес-
кий признак

Гиперплазия
МПЭ

Дисплазия

Ангиоматоз

Воспаление

Степень выра-
женности

Отсутствует
Легкая ст. (+)

Средняя ст. (++)

Тяжелая ст. (+++)

Отсутствует
Легкая ст. (+)

Средняя ст. (++)

Тяжелая ст. (+++)

Отсутствует
Легкая ст. (+)

Средняя ст. (++)

Тяжелая ст. (+++)

Отсутствует
Легкая ст. (+)

Средняя ст. (++)

Тяжелая ст. (+++)

Количество на-
блюдений

1
8

12
1
6

14
1
1
1
11
8
2
0
8

14
0

% от общего
кол. наблюд.

4,5
36,4
54,6
4,5
27,4
63,6
4,5
4,5
4,5
50

36,4
9,1
0
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побочных эффектов. Кроме того, возможен сознательный отказ пациенток от
их использования, который может быть обусловлен высокой стоимостью пре-
паратов, боязнью увеличения массы тела и немотивированным страхом он-
кологических заболеваний. Поэтому целью настоящей работы явилось изу-
чение возможности использования бромокриптина ("Gedeon Richter", Венг-
рия) в терапии климактерического синдрома. Бромокриптин - длительно
действующий аналог дофамина, принимался 28 женщинам в возрасте от 44 до
53 лет. Индекс Куппермана у обследованных женщин до лечения составил 18
± 1.73 балла. Препарат назначался прерывистыми курсами по 2.5 мг в тече-
ние 3 недель, с перерывом 10-12 дней. Было проведено 3 курса лечения.

В результате лечения выявлено уменьшение частоты "приливов" в 44. 4% слу-
чаев, в 55.6% приливы стали носить абортивную форму. В 38.9% наблюдалось
улучшение общего самочувствия пациенток, снижение потливости, нормализа-
ция сна, нивелирование отрицательной эмотивности. Прием бромокриптина вы-
зывал подъем настроения, прилив сил, улучшение внимания, повышение общи-
тельности; исчезли головные боли. Индекс Куппермана на фоне лечения снизил-
ся до 11.33 ±1.86 баллов. Отмечено повышение уровней норадреналина на 68.4%,
серотонина на 28.6% и снижение 5-ОИУК - на 53.1% по сравнению с исходными
данными. На фоне лечения бромокриптином выявлено также снижение уровня
пролактина на 59.7%, эстриола на 25,1%. Прием бромокриптина не изменил уро-
вень дофамина крови, что свидетельствует о ингибирующем механизме действия
бромокриптина на пролактин путем прямого агонистического взаимодействия
препарата с дофаминовыми постсинаптическими рецепторами. Сумма патологи-
ческих симптомов на фоне лечения климактерического синдрома бромокрипти-
ном снизилась на 34.3%, частота неврологических симптомов - на 27.8%, нейро-
вегетативных на 40.8%. В первую очередь купировались вазомоторные наруше-
ния, позднее исчезли или уменьшились такие невротические симптомы, как плак-
сивость, раздражительность, лабильность настроения. Вышеизложенное свиде-
тельствует о перспективности использования бромокриптина для лечения кли-
мактерического синдрома, особенно его вазомоторных составляющих.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КОРРЕЛЯТЫ ВАРИКОЗНОЙ
БОЛЕЗНИ ВЕН МАЛОГО ТАЗА (ВБМТ)

Волков А.Е.
г. Ростов-на-Дону, Россия, государственный медицинский университет, ка-
федра акушерства и гинекологии № 1

Диагностическая значимость В-сканирования при ВБМТ в настоящее время
не вызывает сомнения, но чувствительность и специфичность В-метода не-
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высоки: 92.4% и 96% (А.Е. Волков, 2000). Современные методики цветового
допплеровского кодирования (ЦДК) и дуплексного сканирования (ДС), объе-
диняющих возможности визуализации сосудов и окружающих сосуд тканей в
В-режиме и оценку состояния гемодинамики в сосуде с применением эффек-
та Допплера, представляют значительный резерв в диагностике ВМБТ. 

Обследовано 73 пациентки с ВБМТ. Группу контроля составили 22 здоровые
женщины. В работе использован ультразвуковой аппарат "SonoAce - 8800
Digital/Gaia", оснащенный трансабдоминальным и трансвагинальным датчи-
ками конвексного и векторного сканирования с частотой излучения от 3.5 до
12 МГц, позволяющий проводить дуплексное сканирование как в режиме
ЦДК, так и "энергетического" цветового кодирования. Лучшая визуализация
и возможность оптимального изучения вен малого таза достигалась при ис-
пользовании трансвагинального сканирования. При ЦДК определяли прохо-
димость вены, наличие зон турбулентности и регургитации. Спектральный
допплеровский режим использовали для оценки фазности допплеровской
кривой и ее синхронизации с актом дыхания и расчета скоростей кровотока.
У пациенток группы контроля просветы всех исследованных вен малого таза
были проходимы в 100% случаев, у большинства обследованных их диаметр
был сопоставим с диаметром сопутствующего артериального ствола или не-
сколько шире его, но не более чем на 50%, эхогенность стенки вены была со-
поставима с эхогенностью окружающих вену тканей. В режиме ЦДК просвет
вен равномерно заполнялся цветом во всех случаях, дефектов заполнения ни
в одном случае выявлено не было. Варикозная трансформация венозной
стенки сопровождалась дилатацией ее просвета, степень которой и стала ос-
новополагающим принципом ультразвуковой классификации ВРВМТ при
ВБМТ. При I-II степенях варикозной дилатации вен малого таза отмечалось
достоверное снижение средней линейной скорости кровотока в них, а при III
- усиление кровотока с появлением эффекта псевдопульсации. ДС имеет вы-
сокий диагностический вес при ВБМТ: достоверность - 100%, чувствитель-
ность - 97.6%, специфичность метода - 99.3%. Это определяет необходимость
использования ДС при изучении венозного кровотока малого таза, так как ис-
следование сосудов только в В-режиме не позволяет получить достоверную
информацию о сосудистых структурах ввиду отсутствия патогномоничных
критериев их визуализации.



67

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У
БЕРЕМЕННЫХ, СТРАДАЮЩИХ ПОЗДНИМ

ГЕСТОЗОМ

Волков А.Е.
г. Ростов-на-Дону, Россия, государственный медицинский университет, ка-
федра акушерства и гинекологии № 1

В ряду многочисленных осложнений беременности поздний гестоз занима-
ет особое место в связи с возможностью развития серьёзных нарушений в ор-
ганизме женщины, приводя к высокой перинатальной заболеваемости и
смертности. В конце XX века был выдвинут ряд гипотез, объясняющих веро-
ятность психофизиологического механизма развития позднего гестоза
(Herms V., Kubli F., 1978; Wenderlein J.M., 1983). За основу принято положение
о срыве адаптационно-компенсаторных механизмов гомеокинеза, развиваю-
щегося под влиянием различных стрессорных факторов на организм женщи-
ны, в том числе психогенных. 

С целью верификации психосоматического синдрома позднего гестоза об-
следовано 396 беременных женщин в III триместре гестации. Оценка психо-
эмоционального статуса женщин проводилась с помощью адаптированного
варианта опросника MMPI; состояние маточной гемодинамики - по методике
биполярной реогистерографии и по параметрам калликреин-кининовой сис-
темы плазмы крови (ККС), являющейся одним из маркеров психосоматичес-
кого синдрома. Особенности вегетативного гомеостаза матери и функцио-
нальное состояние плода оценивались методом кардиоинтервалографии
(КИГ) (Р.М.Баевский и соавт., 1984; Н.В.Рымашевский, 1987). В плазме крови
беременных определяли содержание эстриола, прогестерона, кортизола, аль-
достерона, пролактина, плацентарного лактогена. Для выявления психосо-
матических параллелей проведен корреляционный анализ (r-критерий Пир-
сона) между вышеперечисленными показателями.

По данным MMPI у 80.43% пациенток имел место патологический тип пси-
хоэмоционального реагирования, у 19.57% женщин отмечался компенсиро-
ванный тип. Корреляционный анализ выявил сильные положительные связи
между обнаруженным аутично-ригидным модусом реагирования женщин,
окрашенном высоким уровнем тревожности, и показателями РГГ, характери-
зующими высокий тонус резистивных сосудов, на фоне выраженного симпа-
тотонического регуляторного влияния вегетативной нервной системы мате-
ри и плода, а также уровнем калликреина и a1-АТ плазмы крови, содержани-
ем кортизола и альдостерона. Высокий уровень тревожности, отмечаемый у
87% обследованных беременных, имел сильную обратную связь с прекалли-
креином и a2-МГ плазмы крови, эстриолом, прогестероном и плацентарным
лактогеном, и парасимпатической направленностью вегетативного регули-
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рования гомеостаза матери и плода. Таким образом, обнаруженные корреля-
ты позволяют говорить о существовании психосоматического синдрома в
клинической картине позднего гестоза, то есть считать поздний гестоз пси-
хосоматическим осложнением беременности.

КОРРЕКЦИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА КЛИМЕНОМ

Волков А.Е., Окороков А.А., Фардзинова Е.Г. 
г. Ростов-на-Дону, Россия, Государственный медицинский университет, ка-
федра акушерства и гинекологии № 1

Заместительная гормонотерапия препаратом "Климен" ("Schering", Герма-
ния) была проведена 40 женщинам с вегето-сосудистыми и психо-эмоцио-
нальными проявлениями климактерического синдрома. Трехмесячный курс
заместительной гормонотерапии Клименом привел к улучшению общего са-
мочувствия пациенток, проявляющееся в подъеме настроения, повышении
работоспособности, нормализации сна, уменьшении частота или полного
прекращении приливов через 7-10 дней с момента начала приема препарата,
отмечено снижение индекс Куппермана на 52.7%. 

Терапия Клименом сопровождалась достоверным изменением содержания
стероидных и пептидных гормонов: уровень эстрадиола увеличился в 2 раза,
эстриола - на 41.2%, прогестерона - на 55.3%, пролактина - на 19.7%. Отме-
чено также достоверное повышение уровней биогенных аминов: серотонина
на 72.2% и норадреналина на 28.6%. Изменение уровня гормонов и биоген-
ных аминов сопровождалось снижением суммы патологических симптомов
климактерического синдрома на 46.4%, при том, что частота встречаемости
психоэмоциональных нарушений снизилась на 40.5%, нейровегетативных -
на 52.3%. Психологическое тестирование с помощью опросника ММИЛ, про-
веденное после терапии климактерического синдрома Клименом, выявило
нормализацию патологических профилей личности ММИЛ, в 60% отмечена
их полная редукция. 

Таким образом, в ходе ЗГТ препаратом Климен выявлена нормализация гор-
монального и медиаторного баланса, проявляющееся улучшением самочув-
ствия больных, а так же нормализацией их психоэмоционального статуса. То
есть, заместительная гормонотерапия препаратом Климен приводит к улуч-
шению качества жизни женщин, страдающих вегето-сосудистыми и психо-
эмоциональными проявлениями климактерического синдрома.
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ЭХОГРАФИЯ В ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ХИРУРГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ АНОМАЛИЙ

РАЗВИТИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Волков А.Е., Михельсон А.Ф., Окороков А.А., Харин В.Г.
г. Ростов-на-Дону, Россия, государственный медицинский университет, ка-
федра акушерства и гинекологии № 1

В соответствии с приказом МЗ РФ от 28 декабря 2000 г. № 457 "О совершен-
ствовании пренатальной диагностики в профилактике наследственных и
врожденных заболеваний у детей", у 27 724 плодов с целью выявления воз-
можных аномалий его развития проведено ультразвуковое обследование.
Проведено 93 337 ультразвуковых исследований. Разнообразные пороки раз-
вития были пренатально обнаружены у 231 плода (0.83 % случаев). Потенци-
ально хирургически значимые аномалии были выявлены у 79 плодов (34.19
%). Структура выявленных аномалий была следующей: пороки развития ЖКТ
- 31 случай (атрезия тонкого кишечника - 16 плодов, болезнь Гиршпрунга - 1,
омфалоцеле - 8, гастрошизис - 5); пороки сердца - 6 случаев (септальные де-
фекты имели 5 плодов, транспозицию магистральных сосудов -1); аномалии
развития почек была обнаружены в 35 случаях (обструктивные уропатии у
30 плодов, у 21 плода пиелоэктазии 1-2 степени имели транзиторное течение
в раннем неонатальном периоде, в 9 случаях гидронефротическая трансфор-
мация 3-4 степени, поликистоз II типа - 3 плода, мультикистоз - 1, задний кла-
пан уретры - 1); крестцово-копчиковые тератомы - 3 случая, диафрагмальная
грыжа - 1 случай, кисты яичников у 3 плодов. Пренатальная УЗ-диагностика
ВПР плода позволила своевременно произвести плановое кесарево сечение в
том случае, когда аномалии плода могли стать причиной осложнений в родах
(тератома крестцово-копчиковой области - 2 случая, омфалоцеле больших
размеров - 3 случая). Кроме этого, пренатальная верификация аномалий раз-
вития позволила своевременно госпитализировать новорожденных в специ-
ализированные отделения: детской хирургии и патологии новорожденных, в
которых им было проведено необходимое хирургическое лечение. 

Таким образом, эхография является надежным параклиническим методом
пренатального формирования групп плодов, нуждающихся в последующем в
хирургическом лечении в условиях специализированного отделения (пери-
натального центра).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИНФРАКРАСНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ

ДИСКИНЕЗИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО
ТРАКТА (ЖКТ)

Вольникова Н.Р., Утц И.А., Прокофьева И.Б., Кузнецова И.В.
г.Саратов, Российская федерация, медицинский университет, областная
детская клиническая больница.

Учитывая сложности в лечении больных, страдающих дискинезиями раз-
личных отделов желудочно-кишечного тракта (гастроэзофагальным, дуоде-
ногастральным рефлюксом, дискинезиями желчевыводящих путей и толсто-
го кишечника) актуальным остается поиск новых эффективных методов ле-
чения.

Нами использован генератор импульсного инфракрасного лазерного излу-
чения "Узор" с выходной мощностью до 2мВт (в импульсе). Выбор данной ме-
тодики обусловлен собственно свойствами инфракрасного света (когерент-
ность, монохроматичность), позволяющими воздействовать на обменные, ре-
генеративные и другие механизмы.

Под нашим наблюдением находилось 58 детей, страдающих дискинезиями
различных отделов желудочно-кишечного тракта, в возрасте от 5 до 14 лет.
Лазерному воздействию подвергались следующие зоны : эпигастральная, пи-
лородуоденальная, области проекций желчного пузыря и поджелудочной же-
лезы. Применялся стабильный контактный способ воздействия с экспозици-
ей 1-2 минуты на каждое поле при частоте 80 Гц. Продолжительность курса
определялась возрастом ребенка и составляла от 7 до 10 процедур. У 7 паци-
ентов, страдающих рецедивирующими заболеваниями, лазеротерапия соче-
талась с минимальным медикаментозным лечением.

У 67% пациентов уже после 4-5 процедур отмечалось клиническое улучше-
ние: изчезли изжога, отрыжка, тошнота, чувство переполнения и тяжести,
прекращалась боль, нормализовался стул. По окончании курса лечения стой-
кое улучшение наблюдалось у 85% больных.

Положительная динамика при ультразвуковом и эндоскопическом исследо-
ваниях отмечалось у 57% и 62% соответственно. Все пациенты благополуч-
но переносили лазеротерапию. Также не выявлено отдаленных (в сроки до 1
года) побочных эффектов лечения.

Таким образом, лазерное инфракрасное излучение может быть использова-
но в комплексной терапии детей, страдающих дискинезиями различных от-
делов ЖКТ.
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ОПЫТ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА
БЕЗОПАСНОГО МАТЕРИНСТВА Г.УФЫ

Габдинова Р.Р., Вишнякова О.В., Солоницына М.Н., Латыпов А.С.
г.Уфа, Центр безопасного материнства род.дома №3 

Основными задачами современного акушерства и перинатологии являются
снижение материнской и перинатальной смертности, сохранение здоровья
женщины-матери. В структуре материнской смертности в Республике Баш-
кортостан первое место занимают экстрагенитальные заболевания. Актуаль-
ность поднятой проблемы явилась основанием для организации в 1999г., на
базе родильного дома №3, городского Центра безопасного материнства. Учи-
тывая тот факт, что до 40% больных беременных нуждаются в оказании до-
полнительных консультативных осмотрах специалистами, основную долю в
структуре Центра составляют специализированные приемы высоко квалифи-
цированных узких специалистов. Пациенткам Центра проводится полное
клиническое обследование с использование возможностей клинической, би-
охимической, иммунной, гормональной лаборатории, отделения функцио-
нальной диагностики, сонография, допплерометрия За три года работы в
Центр впервые обратилось около четырех тысяч пациенток. Примерно чет-
верть числа составили женщины, планирующие беременность. При выработ-
ке индивидуальной тактики подготовки к беременности учитывалось здоро-
вье не только будущей матери, но и ее супруга.

Необходимо отметить высокую выявляемость экстрагенитальных заболева-
ний (в среднем на одну пациентку пришлось 4,4 заболевания), причем 34%
явились впервые выявленными заболеваниями. По структуре заболеваний
первое место заняли болезни крови и кроветворных органов, причем 98%
пришлось на железодефицитные анемии. На втором месте по количеству сто-
ят болезни эндокринной системы, из них значительная часть(86%)-заболева-
ния щитовидной железы. Особенного внимания заслуживала группа пациен-
ток (6%), больных сахарным диабетом. Треть место занимают болезни систе-
мы кровообращения. Причем из года в год растет обращаемость числа паци-
енток с более тяжелой стадией заболевания гипертонической болезни. Дан-
ная группа беременных требовала постоянного динамического наблюдения,
применения углубленных методов диагностики и своевременной коррекции
терапии. Болезни органов пищеварения и мочеполовой системы заняли по
частоте, соответственно, четвертое и пятое место. В то же время у пациенток
с заболеваниями мочевыделительной системы значительно чаще диагности-
ровались осложнения беременности: поздние гестозы (34%), невынашива-
ние (21%), хроническая фето-плацентарная недостаточность(62%).

Очевидно, что высокопрофессиональная и кропотливая работа с континген-
том пациенток, наиболее заслуживающим внимания (женщины с экстрагени-
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тальной патологией), соблюдение четкой преемственности всех звеньев сис-
темы охраны материнства и детства дает положительные результаты. 

ВЫБОР КОНТРАЦЕПЦИИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

Габидуллина Р.И., Матвеева Е.Г., Фаткуллин И.Ф.
г. Казань, Казанский государственный медицинский университет, Кафедра
акушерства и гинекологии № 2

С целью оптимизации контрацепции с учетом состояния эндометрия и руб-
ца на матке обследованы 65 пациенток, перенесших кесарево сечение. На
первом этапе проводили эхогистероскопию с анэхогенным контрастирова-
нием. На втором этапе - диагностическую гистероскопию. При эндоваги-
нальной эхографии с контрастным усилением выявлены дефекты в виде "ни-
ши" в проекции рубца у 59 (90,8%) пациенток. Незначительные дефекты
(глубиной до 2 мм) наблюдались у 35 (59,3%) пациенток, средние (2-4 мм) - у
11 (18,7%), глубокие (4- 5,5 мм) - у 13 (22%). В 64% они локализовались в
средней трети рубца. Эндоскопическое исследование позволило выявить де-
фекты лишь в 3,1% случаях, вместе с тем, были диагностированы гиперплас-
тические процессы эндометрия в области послеоперационного рубца или
задней стенки матки у 25 (38,5%) женщин. При использовании соноконтрас-
та полипы эндометрия выявлялись лишь в 12,5% случаев. Соединительнот-
канные разрастания в проекции рубца обнаружены у 14 (21,5%) пациенток. 

Внутриматочный метод контрацепции (ВМК) применен у 26 пациенток, у
которых глубина дефекта не превышала 2 мм, отсутствовали гиперплазия эн-
дометрия и соединительно-тканные разрастания в проекции рубца. Из них
введение ВМК было проведено у 6 спустя 3 месяца, у 10 - через 6 месяцев и у
10 - через 2 года после операции. Период адаптации не имел осложнений у 3
(50%) пациенток при введении контрацептива спустя 3 месяца после опера-
ции и у 8 (80%) при введении контрацептива спустя 6 месяцев после опера-
ции. Гиперполименорея отмечалась у 5 пациенток при введении контрацеп-
тива через 3 месяца после операции. Самопроизвольных экспульсий контра-
цептива, воспалительных заболеваний органов малого таза отмечено не бы-
ло. В группе женщин с применением контрацептива спустя 2 года после опе-
рации у 3 (30%) определялась гиперполименорея и у 2 (20%) - метроррагия
в связи со смещением ВМК через 2 года контрацепции. Незапланированной
беременности не зарегистрировано ни у одной пациентки. Остальным 49
женщинам был рекомендован прием оральных контрацептивов (ОК): 19 лак-
тирующих женщин использовали чистые гестагены (мини-пили), 30 пациен-
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ток, прекративших грудное вскармливание - монофазный ОК по общеприня-
той схеме. Осложнений не наблюдалось.

Таким образом, наиболее целесообразным является использование ВМК через
5-6 месяцев после операции. При выявлении методами соноконтрастной ульт-
развуковой и/или диагностической гистероскопии гиперпластических про-
цессов эндометрия, разрастания соединительной ткани или глубоких дефектов
в области рубца целесообразно применение гормональной контрацепции. 

ДИАГНОСТИКА ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ

КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Габидуллина Р.И., Савельев Е.В., Фаткуллин И.Ф.
г. Казань, Казанский государственный медицинский университет, Кафедра
акушерства и гинекологии № 2

С целью повышения уровня диагностики гиперпластических процессов эн-
дометрия у пациенток, имеющих в анамнезе кесарево сечение, проведено
комплексное исследование 86 пациенток, средний возраст которых составил
26,9 + 0,9 лет, на сроках от 5 месяцев до 5 лет после кесарева сечения. Всем
пациенткам проводились эндовагинальная эхоскопия, гидросонография,
цветное допплеровское картирование и допплерометрия, на ультразвуковом
сканере 128XP10 "Acuson" (США), диагностическая гистероскопия гистеро-
скопом HУF-1Т фирмы "Storz" (Германия). При выявлении патологических
включений в полости матки проводилась биопсия эндометрия под контролем
гистероскопа с последующим гистологическим исследованием. 

В результате гистероскопии выявлены гиперпластические процессы эндо-
метрия у 39,5% (34) женщин после операции кесарева сечения. Локальная
железистая гиперплазия наблюдалась у 12 (35,3%), железистые полипы эндо-
метрия - у 20 (58,9%) и железисто-фиброзный полип - у 2 (5,8%). Эти процес-
сы локализовались атипично - наиболее часто в проекции послеоперацион-
ного рубца у 25 пациенток (73,5%), или в нижнем сегменте задней стенки
матки - у 9 (26,5%). Все диагнозы были верифицированы при последующем
гистологическом исследовании. При эндовагинальном ультразвуковом ис-
следовании, проводившемся до гистероскопии, гиперпластические процессы
не были диагностированы. Применение методики контрастного усиления
позволило выявить полипы эндометрия в 12,5% случаев. 

Сопоставление результатов исследования кровотока с другими методами
исследования показало, что при полипах эндометрия достоверной разницы в
показателях кровотока нет. При развитии железистой гиперплазии эндомет-
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рия наблюдали достоверное изменение пульсационного и резестивного ин-
дексов в субэндометриальных сосудах в нижнем сегменте матки в проекции
рубца, а также резестивного индекса в маточных артериях.

Таким образом, допплеровское исследование кровотока, учитывая его неин-
вазивность может применяться для диагностики гиперплазии эндометрия в
скининговом обследовании пациенток после кесарева сечения. Диагности-
ческая гистероскопия является наиболее информативным методом диагнос-
тики гиперпластических процессов эндометрия у женщин фертильного воз-
раста, перенесших операцию кесарева сечения.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ

ХРОНИЧЕСКИХ САЛЬПИНГООФОРИТАХ

Газазян М.Г., Хардиков А.В., Рыбников В.Н., Сухих Н.В.
Курский Государственный Медицинский университет

Хронический сальпингоофорит (ХСО) является наиболее частым заболева-
нием внутренних гениталий у женщин репродуктивного возраста. Однако,
по мнению В. Н. Сметник (1997), при использовании традиционных методов
обследования наблюдается высокая частота диагностических ошибок, коли-
чество которых возрастает при длительно текущих процессах. Целью работы
явилось совершенствование диагностики и лечения ХСО. 

Решались следующие задачи: анализ достоверности традиционных методов
диагностики, разработка новых диагностических алгоритмов и адекватного
лечения при ХСО. Материалы и методы: обследовано 660 женщин репродук-
тивного возраста, страдающих ХСО более 5 лет. Клинические данные сопостав-
лены с результатами ультразвукового, допплерметрического, рентгенологиче-
ского, гистологического и эндоскопического (ректороманоскопия, лапароско-
пия) исследований. Результаты и их обсуждение: 84% обследованных женщин
неоднократно получали стандартный курс противовоспалительного лечения
по поводу ХСО, 42% лечились ежегодно, а 12% - чаще 1 раза в год. У 89% жен-
щин при ультразвуковом исследовании обнаруживались признаки ХСО. При
допплерметрии изменения кровотока в основном в венозной системе малого
таза наблюдались у 58% женщин. При гистеросальпингографии признаки ХСО
определялись у 38% пациенток. При рентгенографии пояснично-крестцового
отдела позвоночника, патологические изменения выявлены у 9, 2% женщин.
После специфической терапии у 7,5% пациенток клинические проявления ХСО
уменьшились или исчезли. Ректороманоскопия позволила выявить заболева-
ния прямой и сигмовидной кишки у 5,2% женщин, после специфического лече-
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ния у 2,7% пациенток регрессировали признаки ХСО. 250 пациенткам (37,9%)
была произведена диагностическая лапароскопия, 54 женщинам (8,2%) выпол-
нено оперативное лечение методом лапароскопии или лапаротомии. Визуаль-
ное обследование органов малого таза позволило выявить следующие вариан-
ты патологических процессов: 1. ХСО с проходимыми трубами (34,0%), 2. ХСО с
непроходимыми трубами (18,1%), 3. ХСО с вторичным поликистозом яичников
(8,0%), 4. Хронический пельвиоперитонит (3,0%), 5. Наружный эндометриоз
(5,9%), 6. Варикозное изменение вен малого таза (23,0%). У 8% пациенток от-
сутствовали патологические изменения органов малого таза. В 39% случаев
отмечено несовпадение диагноза после визуального осмотра органов малого
таза с имевшимися до операции. При гистологическом исследовании у 71% па-
циенток выявлены патологические изменения в придатках матки. Проведен-
ное исследование позволяет сделать следующие выводы: 1. При использова-
нии традиционных методов обследования при ХСО в 36% случаев отмечаются
диагностические ошибки: обнаруживается эндометриоз, варикозное измене-
ние сосудов малого таза, заболевания прямой кишки и позвоночника. 2. Для
улучшения диагностики ХСО после 1 года неэффективного лечения необходи-
мо использование следующего диагностического алгоритма: ультразвуковое
исследование с допплерметрией, рентгенологическое исследование придатков
матки и позвоночника, ректороманоскопия и лапароскопия. 3. Своевременное
использование данного диагностического алгоритма в 96% случаев позволило
поставить правильный диагноз, а 35% пациенток выполнить оперативное ле-
чение с сохранением репродуктивной функции. 

ДИНАМИКА УРОВНЯ КАТЕПСИНА-Д У
РОДИЛЬНИЦ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Галалу С.И., Клецова М.И., Таратута Ю.Н., Джеломанова С.А.,
Жук В.Ю.
г.Донецк, Украина, Государственный медицинский университет им. М. Горь-
кого, кафедра акушерства и гинекологии

Катепсин-Д - кислая эндопептидаза, являясь основным лизосомальным фер-
ментом нейтрофильных лейкоцитов, отражает способность клеток к расщепле-
нию белка и способен также лизировать коллаген и другие компоненты меж-
клеточного матрикса по типу обратной связи между распадом и продукцией
коллагена. При кесаревом сечении наблюдается выброс фермента С этих пози-
ций представляет определенный интерес изучение содержания катепсина-Д
крови в динамике как одного из механизмов управления восстановительными
процессами в поврежденных тканях у родильниц с сахарным диабетом.
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Наблюдалось 50 родильниц: 25 - здоровые женщины, которым было произ-
ведено кесарево сечение по показаниям со стороны плода (1 группа), раны у
них заживали первичным натяжением в срок. 25 - родильницы, страдающие
сахарным диабетом (СД) после кесарева сечения (2 группа), у которых в по-
слеоперационном периоде наблюдалось осложненное заживление ран.

До родов уровень катепсина-Д в 1 группе составил 2,69+0,02 усл. ед/л мин,
что соответствует нормальным показателям у здоровых людей. Оперативное
родоразрешение приводило к увеличению уровня фермента в крови. Дина-
мика показателя была монофазной с максимальными значениями на 1 сутки
после операции, когда значения показателя превышали исходные в 1,8 раза
(p<0,01). Это повышение по времени совпадало с развитием альтеративных
процессов в тканях. В дальнейшем наблюдалось некоторое уменьшение ак-
тивности фермента к 3 суткам (в 1,1 раза ниже предыдущего значения). По
времени это снижение совпадало с началом развития грануляционной ткани
и коллагенообразования в ране. С 5-6 суток отмечалось выраженное сниже-
ние катепсина-Д до исходных значений к концу наблюдения.

Во 2 группе на фоне СД накануне родов уровень катепсина-Д в 1,1 раза пре-
вышал таковой в 1 группе (p<0,05). Оперативное вмешательство способство-
вало увеличению фермента в 1,9 раза. Далее наблюдалось монофазное сни-
жение уровня катепсина-Д. Более выраженное снижение показателя наблю-
далось лишь на 9-10 сутки после операции (в 1,4 раза ниже, чем в 1 сутки по-
сле операции), но количество фермента было больше такового во 2 группе в
1,5 раза (p<0,01), и выше исходного уровня в 1,3 раза (p<0,01).

Таким образом, чрезмерно высокий уровень в крови катепсина-Д может
приводить к срыву адаптации, что сопровождается различными осложнения-
ми в послеоперационной ране. Приведение этого показателя к нормальным
значениям является оптимизирующим моментом заживления ран.

УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ ХЛАМИДИОЗ В ГЕНЕЗЕЗЕ
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Галимова Э.Р.
г.Уфа, Республика Башкортостан, медицинский университет, лечебный фа-
культет, клинический родильный дом №4

Урогенитальный хламидиоз занимает ведущее место среди заболеваний, пе-
редаваемых половым путем. В мире отмечается рост хламидиоза, особенно
среди юных женщин и женщин фертильного возраста, что ведет к неблаго-
приятному воздействию на их здоровье, а также на здоровье их потомства.
Частота хламидийной инфекции у беременных женщин составляет от 3 до 14
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%. Беременность при хламидийной инфекции лишь в 75,5% заканчивается
своевременными родами, в 12,7% случаев - преждевременными родами, в
10,9% - самопроизвольными выкидышами и в 0,91% случаев прекращается
развитие беременности (А.М.Савичева, 1999г.). У беременных, больных хла-
мидиозом, нарушается барьерная функция цервикальной слизи и появляется
вероятность распространения инфекционного процесса на эндометрий и
плодное яйцо, что может привести к спонтанному аборту в ранние сроки. В
более поздние сроки беременности хламидии являются причиной прежде-
временного излития околоплодных вод, наступления преждевременных ро-
дов. Целью нашего исследования явилось выяснение частоты урогениталь-
ного хламидиоза у беременных и разработка эффективной схемы лечения.
Под наблюдением находилось 305 беременных женщин в сроке от 19 до 35
недель, входящих в группу повышенного риска по развитию урогенитально-
го хламидиоза. Диагностика хламилиоза проводилась с применением прямой
иммунофлюоресценции, полимеразной цепной реакции, иммуноферментно-
го анализа. Установлено наличие урогенитальной хламидийной инфекции у
34 беременных, что составило 11,2%. Из анамнеза выяснилось, что у 6
(17,2%) из этих женщин были самопроизвольные аборты, у 4 (11,8%) - позд-
ние преждевременные роды, из них у 2 - после преждевременного излития
околоплодных вод. Течение настоящей беременности осложнилось угрозой
прерывания беременности у 16 (47,1%) женщин, им проводилась комплекс-
ная терапия с включением вильпрафена по 500 мг 3 раза в день в течение 10
дней в сочетании с нистатином по 1000000 ЕД в сутки. Согласно данным со-
временной литературы (Т.Г.Тареева, В.Е.Радзинский, 1997г.), у беременных с
урогенитальным хламидиозом наблюдается нарушение интерферонового
статуса, поэтому в комплексное лечение был включен виферон по 250000 МЕ
через каждые 12 часов в виде ректальных суппозиториев в течение 5 суток.
Контрольное обследование проведено через 3-4 недели после окончания ле-
чения. Отрицательные результаты на хламидии получены у 33 (97,1%) жен-
щин. У одной пациентки повторно выделены хламидии из цервикального ка-
нала. Параллельно с исчезновением возбудителя инфекции отмечалось кли-
ническое улучшение состояния беременных. Беременность у всех 16 жен-
щин с урогенитальной инфекцией была сохранена, из них у 7 женщин про-
изошли самостоятельные роды в сроке 38-40 нед. У 9 пациенток в настоящее
время беременность прогрессирует. Таким образом, антибактериальный пре-
парат вильпрафен является эффективным средством лечения урогениталь-
ного хламидиоза у беременных и может быть рекомендован для применения
в комплексной терапии невынашивания беременности. 
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СПОСОБ КОЛЬПОПЕКСИИ ВО ВРЕМЯ
ВЛАГАЛИЩНОЙ ЭКСТИРПАЦИИ МАТКИ

Галичанин И.А.
г. Челябинск, Российская Федерация, Челябинская государственная медицин-
ская академия, кафедра акушерства и гинекологии №2.

Выпадение стенок влагалища и полный выворот с энтероцеле могут возни-
кать после влагалищной экстирпации матки при неадекватной кольпопексии.

Нами предложен способ надежной фиксации культи влагалища и её стенок
во время выполнения влагалищной экстирпации матки при полном и непол-
ном выпадении матки.

Было оперировано 90 больных в возрасте от 42 до 80 лет с полным и непол-
ным выпадением матки. Перед операцией проводилось комплексное обсле-
дование, включая уродинамические.

У 30 женщин была выполнена типичная влагалищная экстирпация матки и
перинеолеваторопластика (1-я группа). Вторую группу составили 60 боль-
ных, у которых влагалищная экстирпация матки была произведена с исполь-
зованием нашей модификации (заявление о выдачи патента РФ на изобрете-
ние № 2001107340/20(007499), приоритет от 19.03.2001). После влагалищ-
ной экстирпации матки выполняются двухсторонние продольные боковые
кольпотомии, выделяются кардинальные и крестцово-маточные связки матки
на протяжении. Затем кардинальные связки матки перемещаются на проти-
воположные стороны, и фиксируются швами их проксимальные концы к су-
хожильным дугам фасции таза. Крестцово-маточные связки укорачиваются,
перемещаются на противоположные стороны, фиксируются концы к карди-
нальным связкам. Затем последовательно выполняют кольпопексию к карди-
нальным, крестцово-маточным связкам и сухожильным дугам фасций таза.

Продолжительность операции в 1-ой и во 2-й группах составила 80-120 ми-
нут. Интраоперационных осложнений не было. В послеоперационном пери-
оде применялись профилактическое назначение антибиотиков в течении 5-
7 дней, внутривенная инфузионная терапия, гепаринотерапия и ЛФК. После-
операционный период в стационаре составил в 1-й группе от 14 до 20 дней,
во 2-й группе - 9-13 дней. Осложненное течение послеоперационного пери-
ода в 1-й группе больных наблюдалось у 8 (26,6%), во 2-й группе -у 3 (5%).
Отдаленные результаты лечения прослежены у всех 90 больных в сроки от 6
месяцев до 5 лет и более. Эффективность хирургического лечения оценива-
ли комплексно с учетом клинических, функциональных и ультразвукового
метода исследования. Полная анатомо-функциональная реабилитация у
больных 1-й группы отмечена в 60%, во 2-й - в 93,3%.

Таким образом, предложенный нами способ фиксации культи влагалища и
её стенок во время выполнения влагалищной экстирпации матки способство-
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вал значительному уменьшению развития послеоперационных осложнений,
позволил снизить послеоперационное пребывание в стационаре, а также ча-
стоту рецидивов опущения и выпадения стенок влагалища. Метод фиксации
является достаточно эффективным и надежным, при этом восстанавливается
нормальное расположение влагалища, уретры и мочевого пузыря, устраняет-
ся кольпоуретральный пролапс.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА У

ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ

Галичанин И.А.
г. Челябинск, Российская Федерация, Челябинская государственная медицин-
ская академия, кафедра акушерства и гинекологии №2

Опущение и выпадение внутренних половых органов (ОВВПО) и недоста-
точность мышц тазового дна (НМТД) связаны между собой анатомически,
этиологически и клинически. Для лечения ОВВПО необходим также обяза-
тельный компонент хирургической коррекции НМТД. Для реконструкции де-
фекта тазового дна предложено много хирургических модификаций и при-
емов, которые отличаются друг от друга в основном формой выкраиваемого
лоскута из задней стенки влагалища.

Нами были оперированы 70 больных в возрасте от 28 до 60 лет с ОВВПО, ко-
торым были выполнены следующие операции в зависимости от степени
ОВВПО: передняя и задняя кольпоррафия, укорочение кардинальных и крест-
цово-маточных связок без ампутации шейки матки, манчестерская операция
в перименопаузе и влагалищная экстирпация матки с использованием нашей
модификации. У всех женщин была произведена перинеолеваторопластика.
Перед операцией проводилось комплексное обследование.

Больные были разделены на 2 клинические группы. Первую группу соста-
вили 30 женщин, у которых была выполнена перинеолеваторопластика с вы-
делением лобково-копчиковых мышц, захватыванием краев на 2-3 лигатуры,
сближением и завязыванием их между собой. Вторая группа женщин с НМТД
составили 40 больных, у которых была произведена леваторопластика с ис-
пользованием нашей модификации (заявление о выдаче патента РФ на изоб-
ретение №2001107986/20(008375), приоритет от 26.03.2001). Леватороплас-
тику выполняют путем выделения средней и нижней трети лобково-копчи-
ковых мышц до прикрепления их к стенкам прямой кишки и её сфинктеру. На
края этих мышц накладываются по 2 лигатуры и берутся на зажимы. После
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этого выполняется поперечное рассечение в нижней трети части этих мышц,
выкраиваются из них мышечные лоскуты, которые остаются связанными у
основания с одноименными мышцами. Затем крестообразно перемещаются
мышечные лоскуты на противоположные стороны над передней поверхнос-
тью прямой кишки и сфинктера. В последующем проксимальные концы фик-
сируются швами к противоположным дистальным концам лобково-копчико-
вых мышц. Затем выполняется послойная реконструкция мышц промежности
над этими мышцами путем наложения швов на ткани и мышцы. Резецируют-
ся излишки задней стенки влагалища, ушиваются кольпотомная рана и края
кожи промежности.

Изучены отдельные результаты лечения в течение от 6 месяцев до 4 лет по-
сле операции. У женщин второй группы было значительно меньше послеопе-
рационных осложнений и не наблюдалось рецидивов пролапса и НМТД. 

Таким образом, предложенная нами леваторопластика способствовала на-
дежной реконструкции тазового дна и промежности, удерживанию органов
малого таза от рецидива пролапса их, ликвидации диастаза лобково-копчи-
ковых мышц.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПСИХОТЕРАПИИ В
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ

Галустян С.А., Цветков В.В., Петросян И.А., Ананьев И.Н.
г. Краснодар, Россия, базовая акушерско-гинекологическая клиника кубанской
медицинской академии

Индивидуальный подход в комплексной терапии гинекологических заболе-
ваний является основой эффективности лечения (А.М.Свядощ, 2000; Мастерс
и соавт., 1998).

Целью исследования являлось нахождение зависимости между возрастом
пациента и адекватным ему психотерапевтическим подходом. Психотерапия
проведена 458 женщинам. Все пациентки были разделены на 3 группы по
возрастным периодам: 1-й - до 21 года (подростковый и юношеский перио-
ды) - 123 человека (26,9%), 2-й - от 22 до 50 лет (зрелый) - 249 (54,4%) и 3-й
- 51 год и старше (поздний период) - 86 человек (18,7%). Известно, что мето-
ды психотерапии могут быть классифицированы на директивные и недирек-
тивные (В.Т.Кондрашенко, Д.И.Донской, 1997; Кемпер, 1994). Из директив-
ных методов использовали рациональный подход (В.М.Бехтерев, 1912;
Dubois, 1908), основанный на убеждении, внушении, и, в определенной сте-
пени, перевоспитании; врач принимает активное участие с акцентом на ин-
теллектуальных аспектах общения с пациентом. Другой (недирективный)
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метод, - это клиентцентрированная психотерапия (Роджерс, 1997). Ее осно-
вой и направляющей силой является сам больной. Акцент подхода делается
на эмоциях пациента и на непосредственной ситуации. Предположено, что
эти "полярные" методы могут найти свое гармоничное применение в каждом
отдельно взятом случае. 

Вышеописанные методы распределились по возрастным группам следую-
щим образом: в 1 группе рациональный - 98 случаев (79,7%), клиентцентри-
рованный - 25 (20,3%), во 2-й - 117 (47%) и 132 (53%), в 3-й - 23 (26,7%) и 63
(73,3%) случаев соответственно. Выявлена статистически достоверная раз-
ница в применении методов психотерапии в зависимости от возраста
(p<0,05): рациональный подход чаще использовался с пациентами подрост-
ковой и юношеской группы, клиентцентрированный - с больными позднего
периода. Во второй (зрелой) группе выявлена одинаковая частота примене-
ния методов.

Таким образом, рациональный психотерапевтический подход в комплекс-
ной терапии гинекологических заболеваний показан в большей степени для
пациенток с незрелой жизненной позицией как воспитательно-дидактичес-
кая система, повышающая адаптацию и социализацию. Клиентцентрирован-
ная терапия, в свою очередь, близка клиентам с осмысленным накопленным
опытом, самоутвердившимся в жизни; это подход с приоритетом сотрудниче-
ства, взаимопонимания, обоюдного с психотерапевтом психосоциального
роста (А.В.Петровский, 1995; В.Д.Менделевич, 2001; Маслоу, 1997). 

КОРРЕКЦИЯ МИКРОБИЦИДНОГО ПОТЕНЦИАЛА
НЕЙТРОФИЛОВ И МОНОЦИТОВ У НОВОРОЖДЕН-

НЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ АНТЕНАТАЛЬНО УГРОЗУ ПРЕ-
РЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Гасанов С.Ш., Махмудова Т.А., Гашимова Р.А., Дунямалыева Х.У.
г. Баку, Азербайджанская Республика, Медицинский Университет, кафедра
неонатологии

Как известно, в развитии хронической гипоксии плода особое место зани-
мает угроза прерывания беременности (УПБ), нарушающая необходимую со-
гласованность и координированность биологических процессов, происходя-
щих в единой системе "мать-плацента-плод". При этом в организме происхо-
дят многогранные и во многом неспецифические изменения, что требует
применения средств с широким спектром фармакологической активности,
воздействующие на базальные клеточные процессы и увеличивающие общие
адаптационные возможности новорожденного.
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Вышеуказанное явилось основанием для включения глютаминовой кислоты
(ГК) и глицина (Гц) в комплекс оздоровительных мероприятий у этих детей.

В данном сообщении представляются результаты клинико-цитохимических
наблюдений у 50 новорожденных, родившихся от матерей с УПБ, включен-
ных в группу риска по развитию перинатальной патологии. Одним из крите-
риев для включения этих детей в группу риска, явились отклонения параме-
тров интралейкоцитарной микробицидной системы (ИМС) крови на 1-ые, 3,5
и на 10-ые сутки жизни.

При оценке возможностей реализации перинатальной патологии у них, мы
наряду с цитохимическими показателями обратили особое внимание на ха-
рактер процессов адаптации в динамике неонатального периода. В зависимо-
сти от тактики профилактических мероприятий новорожденные группы ри-
ска были разделены на 2 группы: в 1-ю включены 25 новорожденных, в анте-
и раннем неонатальном периоде, получившие превентивную метаболичес-
кую терапию (ПМТ) с включением ГК и Гц; во 2-ю - 25 детей, получавших об-
щепринятые профилактические мероприятия.

Результаты исследования показали, что у детей группы риска после ПМТ
происходила нормализация всех изучаемых ферментативных и нефермента-
тивных компонентов ИМСК по сравнению со второй группой. Наиболее вы-
раженная оптимизация отмечалась в содержании фосфолипидов (ФЛ), глико-
гена (Гл) и миелопероксидазы (МПО) в нейтрофилах и моноцитах крови. Чи-
стота нарушения физиологического течения процессов адаптации у этих же
детей уменьшилась в 3 раза, а реализация перинатальных патологий снизи-
лась более, чем в 2 раза по сравнению со II-ой группой.

Таким образом, полученные данные дают нам основание заключить, что вы-
сокая эффективность ГК и Гц в комплексе профилактических мероприятий,
по-видимому, обусловлена их отчетливым оптимизирующим действием на
основные направления генерации биосинтетического и энергопластическо-
го потенциала ИМС крови.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ОХРАНЫ
ПЛОДА В УСЛОВИЯХ ЧАСТНОГО АКУШЕРСКОГО

СТАЦИОНАРА

Гацкан С.В.
г. Кишинев, Республика Молдова, Частный Медицинский Центр "Extramed"

Целью данного сообщения является обобщение опыта организации перина-
тальной охраны плода в условиях частного акушерского стационара.
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Основными принципами деятельности медицинского центра "Extramed" яв-
ляются: оказание высококвалифицированной медицинской помощи путем
внедрения современных медицинских технологий и создание максимально-
го психо-эмоционального комфорта для супружеских пар, ожидающих рож-
дение ребенка. 

На протяжении 1999-2001 гг. в стационаре (при наличии 10 коек) принято
865 родов. Средний возраст рожениц составил 27 лет. У 13,9% пациенток от-
мечалась экстрагенитальная патология (чаще других выявлялись урогени-
тальная и сердечно-сосудистая), у 7,0% беременных в анамнезе отмечались
перинатальные потери. У каждой 4-ой роженицы роды протекали на фоне
несвоевременного излития околоплодных вод, у каждой 3-ей - масса ново-
рожденного превышала 4000 г.. В 5,1% случаев у беременных констатирова-
но тазовое предлежание плода. В 13,6% случаев роды завершились абдоми-
нальным путем. Случаев тяжелого родового травматизма не отмечено. Выпи-
ска родильниц осуществлялась на 2-3-и сутки послеродового периода. В 2
(0,8%) случаях имели место осложнения в послеродовом периоде (обостре-
ние тромбофлебита, эндометрит).

Невзирая на то, что у каждой пациентки, родоразрешенной в условиях дан-
ного медицинского центра имелось не менее 4-5 факторов высокого риска,
все дети родились живыми. Однако в раннем неонатальном периоде погибло
4 (4,6‰) новорожденных - во всех случаях, согласно результатам вскрытия,
смертность была непредотвратимой. Особо следует подчеркнуть, что резуль-
таты анонимного опроса пациенток и членов их семей (по анкете составлен-
ной психологом) продемонстрировали что в 95,2% случаев уровень оказания
медицинской помощи соответствовал их ожиданиям.

Таким образом, внедрение высокоэффективных современных медицинских
технологий, а главное, возможность их практической реализации в частном
акушерском стационаре позволяет оптимизировать организацию перинаталь-
ной охраны плода, и как следствие, улучшить прогноз для матери и плода.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО
ГОМЕОСТАЗА У НОВОРОЖДЕННЫХ ГРУППЫ

РИСКА РАЗВИТИЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

Гашимова Р.А., Гаджиев А.А.
г.Баку, Азербайджанская Республика, Медицинский Университет, кафедра
неонатологии

Как известно, причиной повышенной восприимчивости к инфекции у ново-
рожденных, наряду с другими факторами могут быть метаболические нару-



84

шения в иммунокомпетентных клетках, вследствие снижения активности
ферментов, входящих в бактерицидный аппарат. Включение в комплекс соот-
ветствующих профилактических мероприятий фармакологических средств,
способствующих оптимизации внутриклеточного энергетического обмена,
может обусловливать повышение фагоцитарной функции нейтрофилов и
уменьшение реализации инфекционного процесса у этих новорожденных. В
этом отношении следует остановиться на карнитин хлориде (КХ) - биоген-
ном метаболическом препарате, не имеющим побочных явлений.

В данном сообщении излагаются результаты клинико-цитохимических па-
раметров у 60 новорожденных группы риска по развитию бактериальной ин-
фекции.

В группу риска были включены новорожденные, у матерей которых имел
место отягощенный акушерский анамнез по инфекционной патологии. Кро-
ме того, основанием для включения новорожденных в группу риска, явились
отклонения от нормы в одних или нескольких цитохимических параметрах
нейтрофилов крови. Оценка функциональной активности нейтрофилов
(ФАН) проверялась путем определения СДГ, НАД- и НАДФ-Н диафораз по
Р.П.Нарцисову. Наблюдения за соматическим статусом и проявлениями син-
дрома адаптации, а так же исследование ФАН проведены в динамике раннего
неонатального периода: на 1,3 и 7-е сутки жизни ребенка.

В зависимости от тактики профилактических мероприятий, новорожденные
были разделены на 2 группы: в 1-ю включены 35 новорожденных, в комплекс
проведенных профилактических мероприятий которых был включен КХ, во
2-ю - 25 новорожденных, получивших общепринятые профилактические ме-
роприятия.

Результаты исследования показали, что у новорожденных 1-ой группы по-
сле применения КХ, происходила быстрая нормализация величин изучаемых
цитохимических параметров. У этих же детей частота встречаемости синдро-
ма дизадаптации и реализации инфекционного процесса наблюдалось в 3 ра-
за меньше, чем во второй группе.

Таким образом, результаты клинико-цитохимических исследований дают
нам основание заключить, что высокая эффективность КХ в комплексе про-
филактических мероприятий в борьбе с бактериальной инфекцией среди но-
ворожденных группы риска, по-видимому, обусловлена повышением энерго-
образования и синтетических процессов в иммунокомпетентных клетках,
благодаря чему и повышается противоинфекционная защита организма
новорожденного.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ФЕТОИНФАНТИЛЬНЫХ ПОТЕРЬ

Герасимова Л.И., Богданова Т.Г.
г.Чебоксары, Чувашская Республика, ГОУ "Институт усовершенствования
врачей" МЗ ЧР

Использование компьютерных и телекоммуникационных средств, создание
новых интеллектуальных медико-технологических систем, организация еди-
ного информационного пространства системы охраны здоровья населения
на региональном уровне признаны приоритетными в развитии здравоохра-
нения и медицинской науки РФ и являются необходимым условием достиже-
ния качества и эффективности оказания лечебно-профилактической помощи
населению, особенно матери и ребенку.

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей фетоинфан-
тильных потерь (ФИП) на региональном уровне. Для выявления причин ФИП
и интегральной оценки качества медицинской помощи проводился ком-
плексный социально-гигиенический и многомерный статистический анализ
1146 случаев ФИП из 5835, происшедших в ЧР за 1990-2000 гг. Формирова-
ние, сбор, обработка данных проводились в условиях функционирующей те-
лекоммуникационной сети. Для анализа полученной информации была раз-
работана медицинская информационная система "Мониторинг фетоинфан-
тильных потерь".

В результате комплексного социально-гигиенического исследования фето-
инфантильных потерь (ФИП) в Чувашии нами были сделаны следующие вы-
воды:

· необходимым условием эффективной деятельности службы охраны мате-
ринства и детства является наличие адекватного информационного обеспе-
чения. Региональной особенностью информационного взаимодействия уч-
реждений службы охраны материнства и детства на различных этапах оказа-
ния медицинской помощи в Чувашии является функционирование лечебно-
профилактических учреждений в информационном пространстве с единым
правовым, организационно-методическим и информационным обеспечени-
ем;

· формирование информационно-поискового регистра с использованием
принципов линейного программирования, построения математических моде-
лей на плоскости обобщенных факторов и телекоммуникационных техноло-
гий является обязательным условием создания современной региональной
системы мониторинга ФИП.
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ С
ЗАДЕРЖКОЙ ДЫХАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ

КРОВОТОКА В СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ В
КОНЦЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Гиляновский М.Ю., Орлов В.И., Заманская Т.А., Орлов А.В..
г. Ростов-на-Дону, Россия, Ростовский НИИ акушерства и педиатрии МЗ РФ

Перинатальные поражения головного мозга и, в первую очередь те, которые
являются следствием перенесенной внутриутробной гипоксии являются ос-
новной причиной неврологических заболеваний у детей первого года жизни
[Савельева Г.М., Сечинава Л.Г. 1995г.]. Интенсивное развитие и внедрение
ультразвуковой техники позволило вести поиск биофизических маркеров,
значимых для прогноза постнатального развития ребенка. Нами было изуче-
но состояние мозгового кровотока плода в условиях искусственно создавае-
мой гипоксемии путем проведения функциональной пробы с задержкой ды-
хания. Обследовано 192 беременных в сроке 39-40 недель. Ультразвуковое
допплерометрическое исследование проводили с использованием ультразву-
ковых аппаратов Alloka 1400, Toshiba (ECCOCEE) SSA-340А с цветным доппле-
ровским картированием, конвексный электронный датчик (3,5 MHz). Измеря-
лось СДО КСК в средних мозговых артериях плода (СМА).

Выявлено три группы беременных по ответной реакции в изучаемых сосудах:
1 группа - снижение резистентности СМА (n=79).
2 группа - повышение резистентности СМА (n=73).
3 группа - отсутствие реакции со стороны СМА (n=40).
Поиск взаимосвязи между исходным состоянием мозгового кровотока в СМА

плода и его реакцией на задержку дыхания выявил следующую закономер-
ность. Снижение резистентности СМА (улучшение кровотока) отмечено в
группе беременных с более высокими абсолютными значениями СДО (до
пробы 4,42±0,14, после - 3,69±0,13, p<0,05). Повышение резистентности СМА
(ухудшение) обнаружено в группе беременных с боле низкими показателя-
ми СДО (до пробы 3,80±0,12, после - 4,42±0,16, p<0,05). Отсутствие реакции
мозгового кровотока отмечено в группе беременных с самым низким исход-
ным значением СДО (до пробы 3,11±0,17, после - 3,09±0,17, p>0,05). 

Ретроспективная оценка диагностического значения дыхательной пробы на
характер кровотока в СМА показали ее исключительную ценность - при дила-
тации СМА в ответ на пробу оценка новорожденных по шкале Апгар 8-9 бал-
лов, при спазме - 6-7 баллов, при ареактивности - 5-7 баллов. Соответствую-
щие показатели pH в артериальной и венозной пуповинной крови в 1 группе
7,38±0,01 и 7,31±0,01, во 2 группе 7,32±0,01 и 7,25±0,02, в 3 группе 7,27±0,01 и
7,20±0,02 (p<0,05).
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При дальнейших исследованиях предложенная функциональная проба мо-
жет быть использована для своевременного и адекватного родоразрешения.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕН-
НОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У
ЖЕНЩИН г.АСТРАХАНЬ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИ-
ЛЕТИЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ ГОРОДСКОГО КЛИНИ-
ЧЕСКОГО РОДИЛЬНОГО ДОМА № 2 г.АСТРАХАНЬ)

Глоба О.В., Удодова Л.В.
г. Астрахань, Государственная Медицинская Академия, кафедра акушерства
и гинекологии

Учитывая, что за последнее десятилетие произошли значительные измене-
ния в социальной, экономической структуре нашего общества, изменилась
экологическая обстановка в Астраханской области в связи с разработкой га-
зоконденсатного месторождения нами проведен сравнительный анализ те-
чения беременности, родов и послеродового периода за 1989-2001гг.

В работе использовался метод статистической обработки историй родов и
историй новорожденных, где отражались данные динамического акушерско-
го обследования, лабораторные исследования, УЗИ, КТГ, допплерометрия,
бактериологические, бактериоскопические и иммунологические методы, ги-
стологические исследования плацент.

В результате проведенных исследований выявлено снижение рождаемости
по г. Астрахань почти в полтора раза. Доля экстрагенитальных заболеваний
возросла до 72% (1989г., 26,7%). В 2 раза возросло количество беременных с
заболеваниями почек, почти в 3 раза увеличилась частота железодефицит-
ной анемии второй и третьей степени тяжести. Наибольший рост имеет экс-
трагенитальная инфекция до 11% (1989г., 1,1%). За последние 10-12 лет из-
менился характер течения беременности: доля поздних токсикозов состави-
ла 38% в 2001г., среди которых чаще стали встречаться сочетанные длитель-
нотекущие моно- и дисимптомные формы. Рост генитальной и экстрагени-
тальной инфекции обусловил увеличение частоты таких осложнений бере-
менности, как маловодие 4,7%, многоводие 6%, угроза прерывания беремен-
ности 26%. В связи с патологически протекающей беременностью значитель-
но возросла частота осложнений во время родов: преждевременное излитие
вод 26%, раннее излитие вод 13%, преждевременная отслойка нормально
расположенной плаценты 1,5%. В 2,5 раза возросло количество проводимых
операций кесарева сечения 18,4% (1989г., 8,4%). В связи с расширением по-
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казаний к операции кесарева сечения изменилась структура показаний к
ним. Отмечается увеличение частоты кесаревых сечений у беременных с
экстрагенитальной патологией до 6%. Выявлен рост оперативных вмеша-
тельств при поздних токсикозах с 7 % до 15 %. В интересах снижения пери-
натальных потерь кесарево сечение в 8,5% наблюдений используется при на-
личии дистресса у плода. Отмечается тенденция роста гнойно-септических
осложнений в послеродовом периоде за последние 10-12 лет (эндометриты -
в 10 раз, перитониты - в 2 раза).

Т.о., нами выявлена тенденция ухудшения здоровья женского населения,
что отрицательно сказывается на гестоционном процессе, течение родов, по-
слеродовом периоде. Считаем необходимым выделение групп высокого рис-
ка у данной категории женщин с разработкой алгоритма их обследования до
беременности с внедрением дополнительных новейших методов (бакпосевы,
иммунограммы и т.д.), проведение адекватной патогенетической терапии.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И ОСНОВНЫЕ
КЛИНИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАННЕГО

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПУПОВИНЫ

Глуховец Н.Г.
г. Санкт-Петербург, Ленинградское областное детское патологоанатомиче-
ское бюро

Регламентация сроков пересечения пуповины зависит от индивидуальных
особенностей родов и основана на комплексной оценке состояния рожениц и
новорождённых. В одних случаях эта акушерская манипуляция осуществля-
ется сразу после рождения ребёнка, в других, после прекращения видимой на
глаз пульсации сосудов пуповины, в третьих, может быть отложена до момен-
та самостоятельной отслойки последа. Проведённые нами исследования по-
казали, что раннее пересечение функционирующей пуповины имеет опреде-
лённые морфологические признаки и влечёт за собой некоторые негативные
клинические последствия. 

Морфологические проявления преждевременного пересечения пуповины
сходны с картиной острой плацентарной недостаточности и включают в се-
бя: массивное периваскулярное кровоизлияние по краю пересечения пупо-
вины, которое нередко сопровождается формированием гематомы; расшире-
ние просвета и диффузное полнокровие пуповинной вены с отёком сосудис-
той стенки; выраженное полнокровие стволовых, промежуточных и терми-
нальных ворсин с диапедезными кровоизлияниями в межворсинчатое прост-
ранство плаценты;
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Отмеченные морфологические изменения позволяют констатировать феномен
"депонирования крови плода в плаценте", объём которого по данным гистиоме-
трических исследований достигает 60-80 мл при естественном родоразрешении
и 100-120 мл при оперативном родоразрешении путём кесарева сечения. 

Депонирование крови плода в плаценте влечёт за собой ухудшение состоя-
ния новорождённых и увеличение срока их пребывания в родильном доме в
связи с выраженными в различной степени клиническими и лабораторными
признаками нормохромной анемии. В ходе последующего диспансерного на-
блюдения за детьми на протяжении первого года жизни регистрировались
отставание в физическом развитии и повышенная предрасположенность к
респираторным заболеваниям. 

ЗНАЧЕНИЕ ВОСХОДЯЩЕГО БАКТЕРИАЛЬНОГО
ИНФИЦИРОВАНИЯ ПОСЛЕДА В ПАТОГЕНЕЗЕ

ПОСЛЕРОДОВЫХ ЭНДОМЕТРИТОВ

Глуховец Н.Г., Мезин Е.В., Глуховец Б.И.
г. Санкт-Петербург, Ленинградское областное детское патологоанатомиче-
ское бюро.

Проведено изучение патогенеза послеродового эндометрита путём сопос-
тавления результатов массовых патоморфологических исследований после-
дов, микробиологических и цитологических анализов урогенитальных маз-
ков у беременных женщин с клиническими сведениями о состоянии родиль-
ниц. В результате были получены следующие данные. 

В основе восходящего бактериального инфицирования последов лежит на-
рушение вагинально-цервикального биоценоза в виде различных проявле-
ний вагинального дисбактериоза, бактериального вагиноза, кольпита и цер-
вицита, обусловливающих возможность трансмембранозного обсеменения
околоплодных вод условно патогенной микрофлорой. 

Первоначальная воспалительная реакция последа имеет вид распростра-
нённых апоптозных некрозов и серозного воспаления в париетальной деци-
дуальной ткани, что способствует спонтанному разрыву плодных оболочек и
преждевременному излитию инфицированных околоплодных вод. В связи с
этим вероятность послеродового эндометрита имеет минимальное значение
(коэффициент ассоциации Q =0,12).

Развитие диффузного экссудативного воспаления во всех слоях плодных
оболочек свидетельствует о высокой концентрации микробов и их длитель-
ном пребывании в околоплодной жидкости, что служит высоким фактором
риска в отношении послеродового эндометрита (Q = 0,52). 
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Обнаружение гнойного мембранита свидетельствует о непосредственном
инфицировании плодных оболочек, в связи с чем в подавляющем большинст-
ве наблюдений (Q = 0,97) отмечаются выраженные в различной степени кли-
нические признаки послеродового эндометрита. При этом прослеживается
прямая зависимость между тяжестью инфекционного процесса и продолжи-
тельностью безводного периода.

ВЫБОР АКУШЕРСКОЙ ТАКТИКИ И
ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ У
БЕРЕМЕННЫХ С ПЕРЕНАШИВАНИЕМ С УЧЕТОМ

РИТМОСТАЗА

Гогель Л.Ю., Липатов И.С., Тезиков Ю.В.
г.Самара, Россия, медицинский университет, ГКБ №2 им. Н.А.Семашко

Перинатальные потери при истинном перенашивании беременности оста-
ются высокими в связи с трудностями диагностики данного осложнения бе-
ременности, отсутствием объективных методов оценки состояния плода, и,
как следствие, сложностью выбора оптимального метода родоразрешения.
При истинном перенашивании отсутствует характерная перестройка функ-
циональных систем, ведущая, при физиологической беременности, к созрева-
нию организма женщины к родам.

Целью данного исследования явилась оптимизация выбора акушерской так-
тики у женщин с переношенной беременностью с учетом роли десинхроноза
многодневных и циркадианных биоритмов для снижения перинатальной и
материнской заболеваемости и смертности.Обследовано 68 беременных в
возрасте от 24 до35 лет в сроке 40 - 43 недели.На основании данных, полу-
ченных в ходе клинических и лабораторно-инструментальных методов об-
следования было диагностировано истинное перенашивание беременности у
48 женщин, физиологическое пролонгирование у 20.Для выявления типа
межфункциональной синхронизации в сравниваемых группах беременных
проводилось определение концентрации гормонов в плазме крови (неконъю-
гированного и общего эстриола, прогестерона, кортизола) радиоиммуноло-
гическим методом и показателей активности вегетативной нервной системы
(измерение АД, ЧСС, температуры тела, ЭКГ) в динамике многодневных и су-
точных исследований. В результате было выделено три типа синхронизации:
синхронный, асихронный, гиперсинхронный. Которые распределились сле-
дующим образом в группах с физиологическим пролонгированием беремен-
ности и истинным перенашиванием соответственно: гиперсинхронный - у 1
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и 25 женщин, синхронный - у 5 и 17 беременных, асинхронный - у 14 и 6. Сте-
пень межфункциональной синхронизации определяет реакцию организма на
различные воздействия, включая фармакологические. Медикаментозная
подготовка беременных к родам проводилась в течение 3-5 дней с использо-
ванием антагонистов кальция в сочетании с b-адреномиметиками (верапа-
мил по 80 мг 3 раза в сутки. и гинипрал 10 мг\2мл в 500 мл физиологическо-
го раствора) и применением простогландинов (препидил-гель интрацерви-
кально).Минимальная эффективность наблюдалась в группе с гиперсинхрон-
ным типом ритмостаза. У всех женщин с асинхронным типом подготовитель-
ные мероприятия привели к развитию регулярной родовой деятельнос-
ти.Хронодесм концентрации неконъюгированного эстриола оказался наибо-
лее достоверным для определения типа синхронизации и прогнозирования
интра- и постнатального состояния плода при перенашивании беременнос-
ти. Дифференцированная оценка нарушений синхронизации биоритмов при
перенашивании беременности позволяет выбрать оптимальный метод родо-
разрешения.

Истинное перенашивание беременности можно рассматривать в качестве
хрономедицинской модели нарушения "биологических часов", сформировав-
шихся в процессе эволюции вынашивания беременности.

СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СО2-ЛАЗЕРА
КАК ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ

ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ
МАТКИ 

Гончарова Л.Г., Фетцер Е.Г.
г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 39, женская консультация Клинической Медико-
санитарной части ОАО Новолипецкого Металлургического комбината

Разработка эффективных методов лечения предраковых поражений шейки
матки, по данным Прилепской В.Н. (1997г.), встречающихся в 38,8% у жен-
щин чадородного возраста, имеет не только медицинское, но и социальное
значение, т.к. каждый из применяемых хирургических методов лечения име-
ет ряд недостатков.

Целью исследования явилась оценка эффективности использования в тече-
ние 5 лет в ЖК КМСЧ ОАО "НЛМК" СО2-лазера при лечении больных с фоно-
выми и предраковыми заболеваниями шейки матки.

В амбулаторных условиях была использована хирургическая лазерная уста-
новка фирмы "Карл Цельс" при псевдоэрозиях, эрозированном эктропионе,
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синдроме "коагулированной шейки", эндометриозе и кандиломах под мест-
ным обезболиванием 10% раствора лидокаина в виде спрея. Лазерное воз-
действие производилось в первую фазу менструального цикла (4-7 день).

В течение 1997-2001 г. в ЖК КМСЧ ОАО "НЛМК" пролечено методом лазеро-
коагуляции и лазеродеструкции 1112 больных в возрасте от 17 до 46 лет.
(таблица №1)

Таб.№1
Клинический материал

Годы

1997
1998
1999
2000
2001

Количество
пролечен-

ных больных

341
127
182
105
357

абсол.
54
14
17
7
21

%
16
11
9,4
6,7
5,8

абсол.
310
117
162
100
341

%
90,9
92,1
91,3
95,2
95,5

абсол.
31
10
16
5
16

%
9,1
7,9
8,7
4,8
4,5

Повторное воздействие
на шейку матки

Выздоровление Рецидив

Возможность дозировать мощность воздействия аппарата (12-16 Вт), опти-
мальная площадь фокуса (диаметр 1,5-3 мм), распределение глубины воздей-
ствия (не более чем на 1,5-2,5 мм.), позволяет во всех случаях удалять толь-
ко железистую патологическую эктопическую ткань. Причём на такую глу-
бину, при которой кольпоскопически определяются лишь устья цервикаль-
ных желез, являющихся источником регенерации эпителия шейки матки.
Этим определяется минимальное развитие рубцовой ткани. Известно, что на-
иболее серьезными осложнениями при криодеструкции и диатермокоагуля-
ции является имплантационный эндометриоз и образование грубых рубцов
на шейке матки в 15-20% наблюдений после лечения.

Число рецидивов после лазерокоагуляции варьирует от 4,5% до 9,1%, тогда
как при диатермокоагуляции частота рецидивов до 55%, а при криодеструк-
ции до 20%.

Таким образом, при лечении патологии шейки матки методом выбора явля-
ется лазерокоагуляция, обеспечивающая функциональный подход, учитыва-
ющий воздействие не только на патологический очаг, но и на организм жен-
щины в целом. 
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
МАТЕРИ И РЕБЕНКА В ТЕХНОЭКОПОЛИСЕ

КОМСОМОЛЬСК-АМУРСК-СОЛНЕЧНЫЙ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Горлач О.А.
г.Комсомольск-на-Амуре, Россия, муниципальное учреждение здравоохране-
ния "Детская городская больница" 

В процессе становления рынка все более значимым становится тот факт,
что Россия является северной страной. Российский север составляет 65%
территории страны. Это уникальные богатства, которых нет ни у кого в ми-
ре. Если у государства нет возможности оказывать поддержку всем северным
регионам, то необходимо обеспечить "прорыв" в отдельных из них: много-
кратно увелить эффективность производства, передать энергию роста макси-
мальному числу сопряженных районов Севера. В качестве такого региона
выдвигается г.Комсомольск-на-Амуре и тяготеющие к нему административ-
ные районы Комсомольский, Амурский, Солнечный. На базе этой территории
в рамках президентской программы "Дальний Восток и Забайкалье" реализу-
ется инновационная программа "Техноэкополис Комсомольск-Амурск-Сол-
нечный" (ТЭП КАС).

Идея целенаправленного формирования техноэкополиса КАС исходит из ге-
ополитической, экономической, оборонной, социальной значимости для Рос-
сии. Эта территория составляет 8% территории Хабаровского края, где про-
живает 30% его населения. 

Разработка единой концепции и перспективной модели охраны здоровья
матери и ребенка для данной территории играет особое значение для сохра-
нения самостоятельности региона, его экономического развития, разработки
стратегии народонаселения региона, основанного на формировании основ-
ной части населения за счет собственного генофонда, будущего кадрового
обеспечения роста промышленного потенциала.

Для данной территории разработана перспективная модель охраны здоро-
вья матери и ребенка на основе использования структурно-организацион-
ных стандартов межрайонного перинатального Центра, межрайонных Цент-
ров медицины катастроф, вакцинопрофилактики, телемедицины, комплекс-
ных специализированных бригад, стационарозамещающих технологий, отде-
лений профилактики и реабилитации на базе имеющейся сети лечебных уч-
реждений охраны здоровья матери и ребенка за счет их реструктуризации,
переоснащения современным диагностическим оборудованием.

Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка, разработ-
ка моделей новых организационных технологий, адаптированных к услови-
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ям региона позволит найти индикаторы для оценки, системного анализа си-
туации и разработки управленческих решений, которые позволят уменьшить
кризисные тенденции в состоянии здоровья подрастающего поколения.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ У
БЕРЕМЕННЫХ С ХОЛЕСТАТИЧЕСКИМ ГЕПАТОЗОМ

Горячев В.В., Линева О.И., Романова Е.Ю., Желнова Т.И.,
Кротова В.Ю.
г. Самара, кафедра акушерства и гинекологии Самарского медицинского ин-
ститута "РЕАВИЗ", кафедра акушерства и гинекологии института после-
дипломного образования Самарского государственного медицинского универ-
ситета

С целью снижения количества акушерских осложнений при холестатичес-
ком гепатозе (ХГ) нами предпринято клинико-лабораторное и морфологиче-
ское исследование у 50 беременных, перенесших данное осложнение. Внут-
рипеченочный холестаз беременных в чистом виде встречался в 30,3% на-
блюдений и в 69,7% сочетался с гестозом. В качестве группы сравнения на-
блюдали 150 беременных, отобранных способом случайной выборки. Морфо-
логическое исследование плаценты предполагало ее осмотр, определение
массы и размера, подсчет плодово-плацентарного индекса, обзорную микро-
скопию, окраску на присутствие липидов суданом 4. 

Обобщение результатов биохимических показателей выявило ряд специфи-
ческих изменений, проявившихся в снижении белоксинтезирующей функ-
ции печени (снижение уровня общего белка до 66,99 г/л и сывороточного
альбумина до 48,02%; в контроле - 71,89 г/л и 56,59% соответственно); повы-
шении активности щелочной фосфатазы до 331,91 МЕ/л (в контроле 282,01
МЕ/л), которое в 80% наблюдений сочеталось с повышением активности гам-
ма-глутамилтранспептидазы (88,61 Ед/л, в контроле 61,25 Ед/л). ХГ сопро-
вождался также гипербилирубинемией за счет конъюгированной фракции
(8,14 мкмоль/л, в контроле 2,55 мкмоль/л), гиперхолестеринемией (7,85
ммоль/л, в контроле 5,47 ммоль/л) и гипер-бета-липопротеидемией (79,35
Ед/л, в контроле 50,17 Ед/л). Повышение активности сывороточных аминот-
рансфераз не превышало трех норм. 

При беременности, осложненной ХГ, наиболее часто наблюдалась угроза
прерывания, преимущественно во II половине (71,6%, в контроле - 38,8%), ко-
торая реализовалась в виде самопроизвольных преждевременных родов у
20,0% наблюдаемых. Достоверно возрастала частота гестозов (69,3%, в кон-
троле 16,3%), плацентарной недостаточности (88,3%, в контроле 25,6%), син-
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дрома задержки развития плода и гипотрофии новорожденного (25,0%, в
контроле 12,5%), послеродовых кровотечений (7,5%, в контроле 2,8%). Преж-
девременные индуцированные роды по тяжести гепатоза и нарастания внут-
риутробной гипоксии плода зарегистрированы у 7,5% беременных. Геморра-
гический синдром у новрожденных отмечен в 32,5% наблюдений (в контро-
ле - 8,8%). Перинатальная смертность составила 25 о/оо. 

В морфологической характеристике плаценты у 96,0% (в контроле 13,3%)
преобладает облитерационная ангиопатия стволовых ворсин в виде склеро-
за и стеноза артерий преимущественно в ворсинах II и III порядка, аналогич-
ная "предатероматозным" повреждениям сосудов в условиях вторичных дис-
липопротеидемий. 

Учитывая полученные результаты, можно предположить следующую схему
патогенеза осложнений ХГ: нарушение липидного обмена, обусловленное
каналикулярным стазом желчи, приводит к вышеописанным патологическим
изменениям в плаценте, что создает предпосылки к нарушению ее функции
и наряду с диспротеинемией способствует более частому возникновению ге-
стозов и развитию плацентарной недостаточности.

ПОДДЕРЖКА ЖЕНЩИНЫ В ПЕРИОД
БЕРЕМЕННОСТИ

Гостева Л.Ю., Карабекова Н.В.
г. Волгоград, Россия, Муниципальное медицинское учреждение Родильный дом
№ 2, Женская консультация Центрального района

С 1996 г. в Женской консультации существует курс "Подготовленные роды"
для беременных женщин. Курс ведет специалист - инструктор по подготов-
ленным родам, - прошедший подготовку в г. Москве на базе Спасо-Перовско-
го госпиталя. Основная задача курса - обеспечение женщин информацией о
беременности, родах и здоровье, придание им уверенности в себе, своих си-
лах. Занятия проводятся в группах по 10-12 человек.

За годы существования курс расширялся, изменялись темы занятий, появля-
лись новые методические и видеоматериалы, практические занятия, к рабо-
ты на курсе был привлечен еще один специалист - психолог. В настоящее
время курс "Подготовленные роды" проводится для беременных женщин с
момента постановки на учет по беременности и до последних недель бере-
менности. Он состоит из следующих курсов:

· "Малые сроки" - от постановки женщины на учет и до 12 недель бе-
ременности; цели - создание и поддержание настроя женщины на беремен-
ности, предоставление информации о начальном периоде беременности; в
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сроке от 14 до 22 недель цели курса - информирование женщины о течении
беременности, оказание ей психологической поддержки;

· "Подготовленные роды" - для женщин после 30 недель беременнос-
ти; цели - подготовка женщины к родам, информирование о течении родов,
создание условий для психологической готовности женщины к родам.

Также нами был разработан курс по подготовке к родам в паре. Цели - пре-
доставление женщинам и мужчинам информации о течении беременности, о
значении поддержки партнера в период беременности и родов; создание ус-
ловий для готовности к родам в паре. Курс получил положительный отклик у
мужчин и женщин. Занятия проводятся в группах с 3-4 парами.

Для женщин в послеродовом периоде мы проводим занятия на курсе "Моло-
дая мама". Цели его - поддержка женщины в послеродовом периоде, предо-
ставление информации об этом периоде, о развитии ребенка; поддержка
грудного вскармливания.

На продолжении всего периода существования курса "Подготовленные ро-
ды" мы совместно со специалистами Родильного дома № 2 проводим исследо-
вание эффективности занятий курса, а также разрабатываем анкеты для жен-
щин и их партнеров. Результаты исследований осложнений в родах (2002 г.)
показали, что в основной группе (прошедшие курс) аномалии родовой дея-
тельности были у 7% женщин, в контрольной группе (не прошедшие курс) -
у 18%, родовой травматизм - у 2% и 16% женщин соответственно, внутриут-
робная гипоксия плода - у 14% и 40% соответственно.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МАССОВЫХ
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПОСЛЕДОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Гриненко А.Я., Глуховец Н.Г.
г. Санкт-Петербург, Комитет по здравоохранению правительства Ленин-
градской области, Ленинградское областное детское патологоанатомичес-
кое бюро.

На протяжении последних десяти лет в Ленинградской области осуществ-
ляется патоморфологическое исследование всех последов, независимо от
срока беременности и исхода родов, с целью обоснованного прогнозирова-
ния, профилактики и своевременного лечения акушерской и перинатальной
патологии. Эффективность этих исследований во многом определяется со-
блюдением ряда организационно-методических условий, среди которых на-
ибольшее значение имеют принципы всеобщности (1), своевременности (2),
достоверности (3) и информативности (4).
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1) Принцип всеобщности подразумевает необходимость исследования всех
последов, независимо от срока беременности, факторов риска и показателей
жизнеспособности новорождённых. Практика показывает, что даже при
вполне благополучном течении беременности и родов в последе возможно
развитие ряда патологических процессов, связанных с латентной урогени-
тальной инфекцией, которая может повлечь за собой тяжёлые последствия
для новорождённого и для родильницы. 

2) Принцип своевременности означает максимальное сокращение сроков
исследования, позволяющее получить заключение о состоянии последа в
пределах 24-48 часов с момента родов. Только при таком методологическом
подходе возможна реализация в полной мере того высокого прогностическо-
го потенциала, который присущ современной функциональной морфологии. 

3) Принцип достоверности базируется на использовании оптимального
комплекса диагностических методик, взаимно дополняющих друг друга и в
то же время обладающих определённой патогенетической специфичностью.
Для достижения оптимального результата в диагностике фето-плацентарной
патологии должны быть, как минимум, использованы органометрические, ги-
стологические, цитологические, бактериоскопические и иммунофлюорес-
центные методики. 

4) Принцип информативности требует постоянного контакта патоморфоло-
гов с акушерами-гинекологами и организаторами здравоохранения посред-
ством разъяснения клинической значимости массового исследования после-
дов и регулярного предоставления расширенных сведений о полученных ре-
зультатах. В этом направлении особенно эффективны совместные клинико-
патоморфологические разработки факторов перинатального и акушерского
риска, связанных с выявляемой патологией последа.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ

СЛУЖБ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Грицан А.И., Виноградов К.А., Каневская Г.А., Слепнева Г.З.
г. Красноярск, Россия, управление здравоохранения администрации Краснояр-
ского края

Проблемы охраны здоровья женщин и детей имеют большое медико-соци-
альное значение, так как уровни материнской и младенческой смертности
являются одними из ведущих показателей, характеризующих здоровье насе-
ления. Управлению здравоохранения администрации края благодаря целево-
му финансированию службы материнства и детства, в том числе по краевым
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целевым программам "Безопасное материнство" и "Планирование семьи"
удалось за 1999-2000 годы стабилизировать показатели материнской (2000 г.
- 64,0 на 100 000 родившихся живыми) и младенческой смертности (2000 г. -
21,7 на 1000 живорожденных). 

В 2001 году была разработана и одобрена коллегией управления здравоо-
хранения администрации края "Концепция развития здравоохранения Крас-
ноярского края на 2001-2005 годы" (далее Концепция), в которую включен
раздел "Лечебно-профилактическая помощь матерям и детям". В рамках Кон-
цепции определено, что основной целью лечебно-профилактической помо-
щи женщинам и детям является защита, сохранение, укрепление здоровья
женщин и детей для снижения уровня материнской, перинатальной, младен-
ческой, детской смертности и инвалидности; а стратегическими задачами яв-
ляются: 1) создание эффективной системы охраны репродуктивного здоро-
вья населения; 2) развитие профилактической направленности в деятельно-
сти служб, связанных с охраной здоровья женщин и детей; 3) признание при-
оритетным и поощрение грудного вскармливания для детей первого года
жизни; 4) разработка научных направлений и целевых программ; 5) внедре-
ние в практику эффективных медицинских технологий ранней диагностики,
лечения и медико-социальной реабилитации; 6) оздоровление детского на-
селения; 7) проведение информационных и образовательных мероприятий.

Для реализации поставленных задач определен комплекс мероприятий, в
том числе: 1) создать краевой перинатальный центр; 2) реорганизовать родо-
вспомогательные и детские стационары межрайонных центров в межрайон-
ные перинатальные центры; 3) организовать отделения реанимации и интен-
сивной терапии новорожденных в акушерских стационарах высокой степени
риска; 4) совершенствовать работу краевых детского и акушерского реани-
мационно-консультативных центров; 5) поддерживать работу центра плани-
рования семьи и репродукции, межрегиональный медико-генетический
центр; 6) развивать и поддерживать обучение здоровому образу жизни.

Выполнение поставленных задач в 2001 году позволило: продолжить про-
граммно-целевое финансирование, увеличить долю финансирования службы
охраны материнства и детства до 29,2% от всех расходов на здравоохранение
в крае, добиться тенденции к снижению материнской (13,5 на 100 000 родив-
шихся живыми) и младенческой смертности (20,1‰).
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ МЕ-
ТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ МАСТАЛГИИ У БОЛЬНЫХ С ДОБ-

РОКАЧЕСТВЕННЫМИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Громова А.Л.
Великий Новгород, Россия, Институт Медицинского Образования НовГУ, ка-
федра акушерства и гинекологии

Цель: оценить клиническую эффективность традиционных методов лече-
ния масталгии у больных с доброкачественными гиперпластическими про-
цессами молочных желез.

Материалы и методы исследования: обследовано 146 женщин репродуктив-
ного возраста. Проведен анализ карт амбулаторного наблюдения и анамнес-
тических данных, анкетирование, объективное маммологическое и гинеко-
логическое исследование. 

Полученные результаты. Средний возраст исследуемых больных составил
38,1±1,19 лет. Заболевания молочных желез распределялись следующим об-
разом: фиброзно-кистозная мастопатия - 68 женщин (46,6%), фиброзная ма-
стопатия - 48 (32,9%), узловая мастопатия - 15 (10,3%), фиброаденома - 10
(6,8%), кистозная мастопатия - 5 (3,4%).

Эффективность проведенного ранее лечения оценивалась в процессе анке-
тирования по субъективным показателям динамики болевых ощущений, а так
же по данным анализа карт амбулаторного наблюдения.

Оперативное лечение в объеме секторальной резекции молочной железы
перенесли 11,6±2,6% пациенток, причем почти одна треть из них были про-
оперированы повторно. Какую либо консервативную терапию получали 107
женщин (73,3±3,6%). Наиболее часто назначался традиционный курс лече-
ния в виде комплекса витаминов (вит. А, Е, В6), препаратов йода и фитосбо-
ров. Указанную терапию на различных этапах курации получали 58,9±4,1%
пациенток, эффективность ее составила 38,4±5,2%. Приблизительно с одина-
ковой частотой использовались такие препараты как феокарпин (38,4±4,0%)
и кламин (30,8±3,8%). Эффективность их составила 57,1±6,6% и 73,3±6,6% со-
ответственно. Четыре пациентки (2,7±1,35%) получали лечение маммолеп-
тином, все они отметили значительное уменьшение болезненности и нагру-
бания молочных желез. Гормонотерапия онкологами не проводилась, но по
различным гинекологическим показаниям 17,8±3,1% пациенток получали ле-
чение прогестинами от 3 до 6 мес. Улучшение состояния молочных желез во
время приема прогестинов отмечено у 69,2±9,0% пациенток, но в 2 случаях
(7,7%) имелось значительное субъективное ухудшение в виде усиления бо-
лезненности и нагрубания молочных желез
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Четвертая часть больных не получала какого либо лечения - им было реко-
мендовано амбулаторное наблюдение после подтверждения доброкачест-
венности процесса в молочных железах. Интересно, что и в этой группе у
8,3% женщин проявления болевого синдрома постепенно значительно
уменьшились.

Выводы: из изучаемых методов лечения для купирования масталгии наибо-
лее эффективно применение феокарпина и прогестинов. Для оценки эффек-
тивности маммолептина требуется большее число клинических наблюдений. 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА У
БЕРЕМЕННЫХ НА СОСТОЯНИЕ ИХ

НОВОРОЖДЕННЫХ И ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА

Гужвина Е.Н.
г. Астрахань, РФ, Астраханская государственная медицинская академия, ка-
федра акушерства и гинекологии

Нами проведено исследование влияния дефицита железа различной степе-
ни тяжести (латентные и манифестные формы) у беременных на состояние
их новорожденных и течение раннего неонатального периода у этих детей.

Основную группу наблюдения (139 новорожденных) составили дети мате-
рям, которых на протяжении беременности проводилась коррекция железо-
дефицитных состояний. В группу сравнения (106 новорожденных) вошли де-
ти матерям которых в силу различных причин адекватное лечение не прово-
дилось.

Анализ состояния новорожденных при рождении в вышеуказанных сравни-
ваемых группах показал: в основной группе наблюдения родились 85,8% де-
тей в удовлетворительном состоянии (оценка по шкале Apgar 7 - 9 баллов), а
в группе сравнения - 78,5%. В состоянии асфиксии (оценка 5 - 6 баллов) ро-
дились 13,4% детей против 18,7%, в тяжелом состоянии родились 0,8% детей
против 1,9% соответственно. Перинатальная смертность составила 8%0 в ос-
новной группе и 19%0 в группе сравнения.

Причиной антенатальной гибели плодов явились нарушения маточно-пла-
центарного кровообращения в связи с патологическими изменениями в сосу-
дистой сети плаценты.

Нами проведен анализ течения раннего неонатального периода у 138 ново-
рожденных детей основной группы наблюдения, родившихся живыми и у 104
детей группы сравнения. У новорожденных той или иной группы после рож-
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дения отмечались различные патологические состояния: респираторный и
церебральный дистресс, пограничные состояния (физиологическая желтуха,
токсическая эритема, половой криз).

В основной группе наблюдения церебральный дистресс отмечался у 6,5%
новорожденных, респираторный дистресс у 5,1%, пограничные состояния у
4,4% детей. В группе сравнения у 11,5% новорожденных отмечался цереб-
ральный дистресс, у 7,7% - респираторный дистресс, и пограничные состоя-
ния (синдром дизадаптации) у 9,6% детей.

Из вышеизложенного следует, что осложнения, выявленные у новорожден-
ных в раннем неонатальном периоде, встречаются несколько реже в группе
женщин, получавших коррекцию железодефицитных состояний во время бе-
ременности.

Таким образом, данные, приведенные выше, свидетельствуют, что железоде-
фицитные состояния, столь часто наблюдаемые у женщин во время беремен-
ности, неблагоприятно отражаются на состоянии новорожденных и течении
раннего неонатального периода.

С целью снижения перинатальных осложнений, возникающих на фоне де-
фицита железа, необходимо раннее выявление и лечение данной патологии
в комплексе общеклинического обследования и диспансерного наблюдения.

СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ
РОДОВ НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА

ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВОЙСТВ
АКТИВНО-ВОЗБУДИМЫХ СРЕД (АВС) РОЖЕНИЦЫ

Гулик В.Ф., Неретин К.Н., Майнагашев С.С., Сафронова С.К.,
Швецова О.А., Абрамович Г.В., Лапшин П.А..
Россия, г. Новокузнецк, муниципальный роддом №3, центр диагностики и кор-
рекции нейровегетативных нарушений.

Понятие АВС используется в физиологии при изучении свойств раздражимо-
сти, возбудимости, реагирования, ритмичности. Цели, задачи исследования:
изучить особенности изменения состояния интегральных свойств АВС при
различных клинических вариантах беременности и родов. Использовать по-
лученные данные для целей рационального ведения родов. Материалы, мето-
ды. Физиологические и аномально протекающие беременность, роды (АР). Со-
стояние свойств возбудимости, реагирования, ритмичности АВС оценивали по
динамике изменения волновых характеристик вариабильности сердечного
ритма в диапазоне частот 0,002-0,5 Гц. (VLF, LF, HF.). Способность АВС поддер-
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живать процессы самоорганизации, регуляции, интеграции оценивали по по-
казателям тонуса, энтропии, неоднородности, структуризации, нелинейности.
Показатели отражают динамическое взаимодействие нейрогормональной,
ССС, метаболической сред. Результаты. Переход беременности в роды и само-
организация процесса осуществляются через смену информационных сигна-
лов, фазы неустойчивости состояния АВС и завершается устойчивым иерархи-
ческим структурированием, синхронизацией свойств неоднородных структур
АВС. Основу АР составляют генерализованные несбалансированные состоя-
ния АВС роженицы по критериям возбудимости, реагированию, структуриза-
ции, ритмичности. Они рассматриваются как тригерные механизмы регуля-
ции родовой деятельности. Выведение родов на физиологический уровень
предполагает: а) Одновременное изменение возбудимости, реагирования, ус-
ловий взаимодействия на уровне структур ЦНС, спинного мозга, рожающей
матки, б) Поддержание энергетики структурных элементов матки, проблем-
ных систем, в) Контроль состояния АВС, г) При отсутствии эффекта-усилить
информационный обмен эстрагенами, простагландинами. Процент операций
КС составил 6,9-5,8 на 1900-1700 родов. Выводы. Восстановление и синхрони-
зация фазовых состояний АВС является основой регуляции родов. Директив-
ное управление родами без учёта состояния АВС увеличивает количество аб-
доминальных родов, осложнений в родах, полипрагмазию. Показатели состо-
яния АВС опережают, подтверждают клинику, адекватность лечения. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕМАРИНА В ЛЕЧЕ-
НИИ ПОСТОВАРИОЭКТОМИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Гурьева В.А., Дурягина С.Г., Скориченко Т.В., Журавлева А.И.
г. Барнаул, Россия, Алтайский медицинский университет, кафедра акушерст-
ва и гинекологии ФУВ, ГУЗ ККБ

Одной из задач заместительной гормональной терапии (ЗГТ) у пациенток с
постовариоэктомическим синдромом (ПОЭС) является снижение выраженно-
сти симптомов эстрогенной недостаточности.

Целью настоящего исследования явилось изучение ранних эффектов препа-
рата Премарин в качестве ЗГТ у 34 пациенток с ПОЭС, оперированных по пово-
ду миомы матки, гнойно-воспалительных опухолей и рака шейки матки. Сред-
ний возраст пациенток к началу лечения составил 47,7 ± 0,5 лет. Длительность
заболевания колебалась от 2 месяцев до 5,5 лет. До лечения всем женщинам
было проведено исследование молочных желез методом маммографии и УЗИ.
Оценка выраженности ПОЭС проводилась с помощью определения модифици-
рованного менопаузального индекса (оценены в балах нейровегетативные,
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психоэмоциональные и метаболические симптомы) и по содержанию в крови
ФСГ. Противопоказаний со стороны молочных желез выявлено не было.

Для ЗГТ использовали таблетированный препарат Премарин, содержащий
0,625 мг конъюгированных эстрогенов. Терапию проводили в течение 3 меся-
цев в непрерывном режиме 18 (52,9%) пациенткам со слабой, 13 (38,2%) - с
умеренной и 3 (8,8%) больным с тяжелой степенью ПОЭС. Среднее значение
менопаузального модифицированного индекса (ММИ) до начала лечения со-
ставило 29 ± 2,9 баллов. Средний уровень ФСГ был равен 90,8 ± 2,5 МЕ/л.

Результаты лечебного эффекта терапии Премарином оценивали через 1 и 3
месяца после проведенного лечения по совокупности жалоб, выраженных в
баллах, и по уровню ФСГ. 

К концу первого месяца нейровегетативные симптомы исчезли у 45,5% жен-
щин, по окончании третьего месяца положительный эффект наблюдался у
84,8% больных. Метаболические и эндокринные симптомы полностью были
купированы у 81,3% и 90% пациенток соответственно. Психоэмоциональные
проявления по окончании первого месяца лечения исчезли у 87% больных, к
концу третьего месяца - у 97,2% женщин. При анкетировании 94,1% пациен-
ток оценили эффективность и переносимость Премарина на отлично, одна -
на удовлетворительно и одна женщина отказалась от приема препарата
вследствие появления печеночной дисфункции.

На фоне ЗГТ к концу третьего месяца было отмечено достоверное уменьше-
ние ММИ до 6,6 ± 0,8 баллов, а также статистически значимое снижение уров-
ня ФСГ до цифр, характерных для периода пременопаузы (34,2 ± 3,3 МЕ/л).

Таким образом, полученные результаты терапии ПОЭС конъюгированными
эстрогенами убедительно показали высокую эффективность препарата Пре-
марин в нормализации общего состояния больных, повышении качества жиз-
ни у пациенток с хирургической менопаузой в первые 1-3 месяца лечения. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНОТЕРА -
ПИИ В КОРРЕКЦИИ ДИСБИОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕС-

СОВ ВЛАГАЛИЩА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Гурьева В.А., Дурягина С.Г.
г. Барнаул, Россия, Алтайский государственный медицинский университет,
кафедра акушерства и гинекологии ФУВ

Поиск методов и средств коррекции дисбиотических процессов влагалища,
предусматривающих разумное ограничение антибактериальной нагрузки на
организм беременных и восстановление вагинального биоценоза, остается
актуальным в акушерской практике.
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Целью исследования явилась сравнительная оценка эффективности мест-
ной озонотерапии и локального применения антибактериальных препаратов
в лечении различных форм дисбиоза влагалища у беременных женщин. 

Проведена клинико-микробиологическая диагностика у 119 пациенток с
инфекционной патологией влагалища при сроке беременности 7 - 36 недель.
Выделены следующие формы нарушения вагинального микроценоза: бакте-
риальный вагиноз (БВ), вагинальный кандидоз (ВК), неспецифический ваги-
нит (НВ). В зависимости от вида корригирующего лечения беременные были
разделены на две группы. В основную группу вошли 79 женщин с инфекци-
ями влагалища, которым проводилась местная санация озонированным мас-
лом. Группу сравнения составили 40 пациенток, получавших местную анти-
бактериальную и антифунгальную терапию. Заключительным этапом лече-
ния в обеих группах явилось назначение эубиотиков при отрицательных ре-
зультатах обследования на ВК. Оценка эффективности корригирующей тера-
пии проводилась через неделю, 1 и 3 месяца после лечения. 

При первом контроле было установлено, что эффективность местной озоно-
терапии статистически сопоставима с таковой при использовании антибак-
териальных средств. Однако при применении медицинского озона ни в од-
ном случае не наблюдалось развития ВК, в то время как проведение медика-
ментозной терапии у пациенток с БВ и НВ в 14,5% случаев осложнилось ВК,
что потребовало дополнительного назначения противогрибковых препара-
тов. На фоне озонотерапии было отмечено достоверное увеличение средней
концентрации лактобацилл, что давало возможность не проводить или сокра-
тить терапию эубиотиками, и статистически значимое различие с титром
лактофлоры после антибактериальной терапии, проведение которой сопро-
вождалось снижением уровня лактобактерий. Анализ отдаленных результа-
тов сравниваемых методов лечения показал преимущество озонотерапии,
что подтверждалось достоверно более низким показателем числа рецидивов
при использовании медицинского озона. 

В результате проведенного исследования установлено, что местное лечение
дисбиотических процессов влагалища медицинским озоном не уступает по
эффективности антибактериальной терапии и имеет ряд преимуществ: воз-
можность применения с ранних сроков беременности, отсутствие осложне-
ний, присущих медикаментозной терапии, достоверно меньшее число реци-
дивов. Полученные данные позволяют предложить озонотерапию в качестве
метода коррекции различных форм вагинального дисбиоза у беременных
женщин.
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ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ПЕРЕДНЕ-МОЗГОВОЙ

АРТЕРИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ РОДИВШИХСЯ В
АСФИКСИИ

Гусейнова С.А.,Тагиев Н.А.,Махмудова Т.А.
г.Баку, Республика Азербайджан, Медицинский Университет, кафедра Неона-
тологии

Поражение центральной нервной системы в перинатальном периоде спо-
собствует развитию дезадаптацию, а в ряде случаев инвалидизации детей. С
этих позиций совершенствование методов диагностики церебральных расст-
ройств позволит значительно снизить частоту осложнений гипоксических
энцефалопатий.

Как известно, доплерометрическое обследование сосудов головного мозга -
один из важнейших методов диагностики перинатальных поражений цент-
ральной нервной системы. Нами проводилось определение церебральной ге-
модинамики в зависимости от степени асфиксии с помощю цветной доппле-
рографии аппаратом ALOKA SSD-1700 в раннем неонатальном периоде.

Учитывая большую чуствительность кровотока в передне-мозговой артерии к
гипоксию, у 60 доношенных новорожденных, родившихся в асфиксии опреде-
лён индекс резистентности (RI) в этой артерии, в динамике раннего неонаталь-
ного периода: в первые двое суток и на пятые-шестые сутки жизни. Легкая
степень асфиксии имела место у 31 (52%) детей (оценка по шкале Апгар 7-8
баллов), средне-тяжелая степень у 17 (28,3%) детей (оценка по шкале Апгар 5-
6 баллов), тяжелая степень у 12 (20%) детей (оценка по шкале Апгар 3-4 бал-
ла). 15 условно-здоровых новорожденных родившихся от физиологически
протекающей беременности и родов были включены в контрольную группу.

У детей,родившихся в легкой степени асфиксии RI в первые сутки жизни был
0,59±0,02; и не отличалься от показателей контрольной группы, в последующие
сутки жизни отмечалось незначительное уменшение RI (Р>0,05), нормализа-
ция которого произошло до конца раннего неонатального периода. Эти изме-
нения соответствовали умеренному усилению мозгового кровотока компенса-
торно в ответ на легкую гипоксию. А при средне-тяжелой и тяжелой степени
асфиксии RI был достоверно снижен с первых дней жизни и равнялся соответ-
ственно 0,52±0,04 и 0,47±0,04. До конца раннего неонатального периода RI у
этих групп детей резко отличался от показателей контрольной группы
(Р<0,05), что указывает на достоверное усиление мозгового кровотвка.

Резултаты наших исследований доказывают, что у детей значительное уси-
ление мозгового кровотока в первые сутки жизни является предрасполагаю-
щим фактором внутричерепных кровоизлияний. Таким образом, новорож-
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денные, у которых выявлены низкие показатели RI в первые сутки жизни
должны быть отнесены в группу риска по развитию внутричерепных крово-
излияний в раннем неонатальном периоде.

АБОРТЫ В АНАМНЕЗЕ И ИХ РОЛЬ В
ВОЗНИКНОВЕНИИ АКУШЕРСКО-

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Данькина И. А.
г. Донецк, Украина, Государственный медицинский университет им. М. Горького

При изучении 825 историй родов женщин с абортами в анамнезе (основная
группа) была поставлена следующая цель: выяснение роли абортов в возник-
новении акушерских осложнений. В качестве контрольной группы использо-
вано 400 историй родов женщин без абортов в анамнезе.

По количеству перенесенных абортов распределение было следующим: 1
аборт - 55,3%, 2 - 26,7%, 3 - 9,5%, 4 - 3,5%, 5 - 5,0%. При изучении экстрагени-
тальной патологии у этой категории женщин выявлено увеличение частоты
эндокринных заболеваний и нарушений обмена в 3,6 раза, заболеваний пи-
щеварительной системы в 3,3 раза. По изученным данным, перенесенные
аборты оказывали весьма существенное влияние на возникновение гинеко-
логических заболеваний. Так, воспалительные заболевания придатков матки
наблюдались в 3,5 раза, нарушения менструальной функции в 4,3 раза, опу-
холи матки и придатков в 3,5 раза чаще, чем в контрольной группе.

Изучение особенностей течения беременности показало увеличение коли-
чества ранних токсикозов (в 1,5 раза), анемий (в 2,4 раза), преэклампсий (в
3,6 раза), невынашивания (в 1,9 раза), предлежаний и преждевременной от-
слойки нормально расположенной плаценты (в 5,7раза), тазовых предлежа-
ний (в 2,3 раза). Что касается исследования частоты осложнений и оператив-
ных вмешательств в родах, то здесь сохраняется также тенденция к росту: не-
своевременное излитие околоплодных вод (в 2,1 раза), слабость родовой де-
ятельности (в 2,3 раза), гипо- и атонические кровотечения (в 7,2 раза), за-
держка плаценты и ее частей в матке (в 7,1 раза), травмы родовых путей (в
1,9 раза). Среди оперативных вмешательств явное преобладание ручной ре-
визии полости матки (в 8,3 раза).

Осложненное течение беременности и родов оказало влияние на состояние
плода и новорожденного. У женщин, перенесших аборты, отмечено увеличе-
ние случаев гипоксии плода в 2,3 раза, асфиксии новорожденных в 2,5 раза и
перинатальной смертности в 3,8 раза.



107

Анализ течения послеродового периода выявил преобладание эндометри-
тов (в 3,1 раза), субинволюции матки (в 2,7 раза). Послеродовые тромбофле-
биты (0,18%) и маститы (0,1%) встречались только в опытной группе.

Таким образом, анализируя все вышеизложенные факты, выявлено, что
аборты в анамнезе у женщин являются негативным преморбидным фоном
для протекания последующих беременностей, родов и послеродового перио-
да, а также на состояние новорожденного. Поэтому возникает необходимость
в снижении количества абортов у женщин репродуктивного возраста.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИИ ПУТЕМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА БЕРЕМЕННЫМИ С ИППП

Демиденко Г.М., Петрова Т.Л.
г. Чебоксары, Республика Чувашия, ГОУ "Институт усовершенствования врачей"

Одной из главнейших задач практического врача при ведении беременной
с инфекциями, передающимися половым путем (ИППП) является предотвра-
щение развития плацентарной недостаточности (ПН). Важным звеном рабо-
ты перинатальных центров остается решение задачи прегравидарной подго-
товки женщин с ИППП к беременности.

Целью исследования явилось изучение акушерских и перинатальных ос-
ложнений у женщин с ИППП, оценка своевременности диагностики, лечения
и эффективности профилактических мероприятий акушера-гинеколога пе-
ринатальной консультации.

Для выполнения данной цели обследованы 2 группы беременных женщин с
ИППП. В первой группе наблюдались беременные, у которых выявлено носи-
тельство ИППП при беременности и проводилось симптоматическое лече-
ние. Во второй группе женщин с отягощенным акушерским анамнезом ин-
фекция диагностирована и пролечена до беременности. Во второй группе от-
мечалось снижение частоты случаев инфекции, что позволило уменьшить
проведение антибактериальной терапии во время беременности на 12%;
снизилось число случаев угрозы невынашивания беременности и анемии на
10%; снизилась частота гестозов на 5%. Развитие случаев ПН в обеих груп-
пах женщин в одинаковом процентном соотношении мы связываем с отсут-
ствием адекватной прегравидарной подготовки и алгоритма наблюдения и
лечения. Дети с тяжелыми внутриутробными инфекционными поражениями
родились только у женщин, которым диагностирована инфекция во второй
половине беременности.
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Результаты исследования позволили сделать ряд выводов: 1) женщинам с
ИППП до беременности проводить лечение генитальной и соматической па-
тологии, комплексную профилактическую терапию, способствующую полно-
ценному формированию маточно-плацентарного комплекса; определить ин-
дивидуальный и оптимальный срок зачатия; 2) составить дифференцирован-
ный план ведения беременной с его коррекцией в динамике; с раннего сро-
ка беременности выделить женщин с ИППП в группу повышенного риска с
обязательным проведением терапии, стимулирующей функцию маточно-пла-
центарного комплекса в критические сроки беременности; 3) строго соблю-
дать динамику клинико-диагностических методов обследования и своевре-
менно назначать курсы антибактериальной, иммуномодулирующей терапии
с учетом срока беременности.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕРМЕНТА 15 ГПДГ В
ОЦЕНКЕ ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ

Джумабаева А.А., Исраилова М.З.
г. Алматы, Республика Казахстан, Республиканский научно исследователь-
ский центр охраны здоровья матери и ребенка.

В последние годы большое внимание уделяется обмену простагландинов.
Простагландины-биорегуляторы липидной природы, производные С-20 по-
линенасыщенных жирных кислот (ПНЖК), относятся к биологически актив-
ным веществам, в их числе первичный или "классический" простагландин, а
также простациклин, тромбоксаны, лейкотриены. Простагландины продуци-
руются всеми органами и тканями, а также форменными элементами крови
тромбоцитами, эритроцитами, лимфоцитами. 

Изучение метаболизма простагландинов позволило выявить их ведущую
роль в регуляции сосудистого тонуса, общей и региональной гемодинамики,
микроциркуляции, жизнедеятельности форменных элементов крови. Важ-
ным ферментом обмена простагландинов является 15-гидроксипростаглан-
дин-дегидрогеназа (15-ГПДГ). Этот фермент катализирует реакцию превра-
щения молекул простагландинов в 15-кето-форму, обеспечив главную ста-
дию образования неактивных метаболитов простагландинов. С целью оцен-
ки клинического значения определения фермента 15 - гидроксипростаглан-
дин-дегидрогеназы в раннем неонатальном периоде проведено его исследо-
вание ферментативным методом в крови у 50 детей на японском анализато-
ре Super-Z. Новорожденные были разделены на две группы: основная - 30 но-
ворожденных, период адаптации которых протекал на фоне синдрома нару-
шения мозгового кровообращения, группа сравнения - 20 новорожденных,
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период адаптации которых протекал благоприятно. Биохимическое исследо-
вание в крови новорожденного активности фермента 15- ГПДГ выявило, что
при величине 23 Е/Л и менее диагностируют нарушение мозгового кровооб-
ращения (Р<0,001), что свидетельствует о точности диагностики нарушения
мозгового кровообращения.

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В
ЛЕЧЕНИИ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У

ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОВАРИОЭКТОМИИ 

Додонов А.Н. Глебова Н.Н., Юлдашев В.Л. 
г.Уфа, Россия, Башкирский государственный медицинский университет, ка-
федра акушерства и гинекологии №2

Целью настоящей работы явилось изучение психоэмоциональных наруше-
ний у женщин репродуктивного возраста после двусторонней овариоэкто-
мии и разработка лечебных и реабилитационных мероприятий.

Методы исследования: психодиагностическое тестирование с использова-
нием шкалы оценки тревожности Спилбергера, тест УНП - экспресс диагнос-
тика особенностей личности характерных для пограничных нервно-психи-
ческих расстройств, шкала депрессии Цунга. 

Психодиагностическое обследование прошли 32 женщин в возрасте от 25
до 47 лет. Средний возраст составил 42.2 года. В анамнезе у каждой женщи-
ны было в среднем 3 аборта и 1.66 родов, средний возраст начала менструа-
ции составил 13.7 лет, начала половой жизни 21.2 года. Показания для опе-
рации: миома матки в сочетании с кистами яичников (22), гнойные заболева-
ния придатков матки (3), эндометриоидные кисты яичников в сочетании с
аденомиозом (5), двусторонние кисты яичников (2). Были выполнены следу-
ющие абдоминальные операции: экстирпация матки с придатками (25), ампу-
тация матки с придатками (3), двусторонняя аднексэктомия (4).

По результатам проведенного исследования 29 (90,6%) пациенток имеют
повышенный уровень реактивной и внутренней тревожности. Из них высо-
кий уровень тревожности выявлен у 18 (56,3%), средний уровень у 11(34,4%)
пациенток. По шкале УНП в исследуемой группе у 26 (81,2%) пациенток от-
мечается высокий уровень невротизации, у 19 (59,3%) женщин высокий уро-
вень психопатизации; средний уровень составил: невротизации - 23, психо-
патизации - 8. Уровень депрессии в исследуемой группе, полученный с помо-
щью шкалы Цунга, составил 0,62, что свидетельствует об относительно невы-
сокой выраженности депрессивных проявлений у пациенток данной группы. 
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Это явилось обоснованием для проведения в послеоперационном периоде,
разработанного нами, комплекса лечебных и реабилитационных мероприя-
тий, включающего заместительную гормональную терапию (препарат "фемо-
стон" компании "Solvay Pharma"), психотерапию, транскраниальную электро-
стимуляцию, иглорефлексотерапию, фитотерапию, психотропные препараты.

На фоне проводимого лечения полной ремиссии вегетососудистых и психо-
эмоциональных нарушений удалось добиться у 22 (69%) женщин, у 10 (31%)
пациенток отмечалась выраженная положительная динамика. 

Таким образом, предложенный комплекс лечебных и реабилитационных ме-
роприятий позволяет добиться ремиссии клинических проявлений синдрома
после овариоэктомии и значительно улучшить качество жизни женщин по-
сле операции. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕ-
НИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГИНЕКОЛОГИИ

Доронина В.А., Стариченко Л.В., Хоменко Н.Е.
г. Ставрополь, Краевая клиническая больница

В условиях ухудшения демографической ситуации, острую социальную зна-
чимость приобретает охрана репродуктивного здоровья населения. Цель на-
стоящего исследования - оценка эффективности применения новых техноло-
гий: эндоскопического метода диагностики и лечения гинекологических
больных с применением системной энзимотерапии по общепринятым схемам. 

Удельный вес лапароскопических вмешательств от общего числа гинеколо-
гических операций в отделении возрастает из года в год. По годам соответ-
ственно: 1999г. - 21,3%, 2000г. - 31,2%, 2001г. - 30,3%. Средний возраст паци-
енток 32,6±3 года. 

Показаниями к лапароскопии были такие состояния как бесплодие неясно-
го генеза, воспалительные заболевания органов малого таза, наличие объём-
ного образования в области придатков матки, генитальный эндометриоз, по-
дозрение на эктопическую беременность и др. Вмешательства выполнялись
под наркозом с использованием оборудования и инструментов фирм "Эндо-
медиум" и "Olympus". 

Объём эндоскопического пособия выполнялся соответственно патологиче-
ских изменений органов малого таза. Типичными операциями были: висце-
ролиз, резекция яичников, овариоэктомия, туботомия, тубэктомия, миомэкто-
мия и др. Продолжительность лапароскопических операций составляла в
среднем 20±15 мин. Продолжительность пребывания больных в стационаре
от одного до трёх дней. Послеоперационных осложнений не было. Совпаде-
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ние эндоскопического и гистологического диагноза отмечено у 92% боль-
ных. Эффективность применения новых технологий характеризуется основ-
ными показателями отделения: койко-день до операции - 1,1, койко-день по-
сле операции - 4,1, оборот койки - 47,3%. 

Экономический эффект отделения за счёт сокращения длительности пребы-
вания больных на койке по годам составил: 2000г. - 748,9 тыс. рублей, 2001г.
- 1244,8 тыс. рублей.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВЕДЕНИЯ РОДОВ
У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ

Дощанова А. М., Эканем Э.
г. Алматы, Республика Казахстан, Казахский национальный медицинский уни-
верситет им. С. Д. Асфендиярова, кафедра акушерства и гинекологии.

Ежегодно растет число беременных с рубцом на матке после кесарева сече-
ния, которое является ведущим, если не единственным показанием к повтор-
ному оперативному родоразрешению. Однако это чревато развитием после-
операционных осложнений. По результатам наших исследований нарушение
моторно-эвакуаторной функции кишечника с последующим развитием гной-
но-септических осложнений выше в группе родильниц, родоразрешенных
повторно путем кесарева сечения. В связи с этим необходимо определение
четких показаний к повторной операции и критериев для родоразрешения
через естественные родовые пути у женщин с рубцом на матке.

Нами обследовано 30 беременных женщин с рубцом на матке, в возрасте 21-
36 лет при сроке беременности 38-39 недель.

При определении критериев к ведению родов нами учитывались срок, при
котором проводилось кесарево сечение, состояние рубца и локализация пла-
центы по данным УЗ сканирования, состояние шейки матки (степень зрелос-
ти), состояние плода (допплерометрия); определена коррелятивная зависи-
мость между этими показателями. Полученные результаты позволили вы-
явить отсутствие зависимости между временем от предыдущего до настояще-
го родоразрешениями и состоянием рубца (r = 0,36); прямую коррелятивную
зависимость между состоянием рубца, нижнего сегмента и степенью зрелос-
ти шейки матки (r = 0,78).

Из 30 обследованных нами беременных роды начаты через естественные
родовые пути у 18 (60%). Это были беременные с признаками состоятельно-
сти шва на матке по данным УЗ сканирования, "зрелой" шейкой матки, отсут-
ствием нарушения маточно-плацентарного кровообращения по данным до-
плерометрии. У 11 (36,7%) беременных роды закончились без осложнений. У
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2 (6,7%) по поводу раннего излития околоплодных вод и слабости родовой
деятельности проведена родостимуляция простагландинами. Роды законче-
ны благополучно. Таким образом, родоразрешены через естественные родо-
вые пути 13 (43,3%). У остальных 5 (16,7%) рожениц отмечены осложнения:
у 3 - преждевременное излитие вод, у 2-х - первичная слабость родовых сил,
по поводу которых было проведено кесарево сечение.

12 (40,0%) беременных родоразрешены оперативно: в связи с несостоятель-
ностью шва на матке, которая коррелировала с незрелой шейкой матки у 8
(26,7%) (подтверждено интраоперационно), нарушением маточно-плацен-
тарного кровообращения - у 4 (13,3%).

Таким образом, при правильном комплексном обследовании почти полови-
на беременных с рубцом на матке могут быть родоразрешены естественным
путем. Обязательным является определение состоятельности рубца на матке,
определение степени зрелости шейки матки, проведение доплерометрии.

ГЕСОЗ, КАК КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Драндров Г. Л.
г. Чебоксары, кафедра акушерства и гинекологии ЧГУ им. И. Н. Ульянова

Гестоз считается одной из основных причин плацентарной недостаточности.
Однако, проведенный нами ретроспективный анализ 2804 случаев скрининго-
вого патоморфологического исследование последов и результатов доплеро-
метрических исследований показал, что у беременных с явлениями гестоза
нарушения функции последов появляются задолго до его клинических при-
знаков. Развивающаяся плацентарная недостаточность, характеризовалась
увеличением систоло-диастолического коэффициента в 1.5 раза у беремен-
ных с гестозом 1 степени тяжести и в 2,4 раза у женщин с гестозом 2-3 степе-
ни тяжести. В результате масса плаценты составила в среднем 516,3 +- 56г при
нефропатии легкой степени и 361,4 +- 26,3 г при тяжелой нефропатии. Гисто-
логически плацентарная недостаточность характеризовалась недостаточным
формированием терминальных ворсин, обильным выпадением фибриноида в
межворсинчатое пространство с вовлечением ворсин и образованием псевдо-
инфарктов, диффузной активностью вневорсинчатого синцитиотрофобласта с
формированием большого количества клеточных колонн, склеротическими
изменениями стромы ворсин. Гистохимический анализ биоаминного состоя-
ния плаценты по методу Cross et al., 1971, Falka et al. 1962 при плацентарной
недостаточности, по сравнению с нормально протекающей беременностью,
выявил в ней повышенное содержание серотонина в 2,6 раза, гистамина - в 1,8
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раз, катехоламинов - в 1.5 раза. Подобная картина отмечена в крови новорож-
денного и его матери. Это подтверждается и исследованиями Accurso F.G.,
Alpert B., Wilkening R.B. et all.(1986), которые показали, что развивающаяся
при явлениях фето-плацентарной недостаточности гипоксия плода стимули-
рует секрецию катехоламинов. Наличие в плаценте клеток продуцентов и
инактиваторов биогенных аминов (биоаминоциты и тучные клетки) свиде-
тельствует о способности плаценты принимать активное участие в процессах
непосредственного регулирования уровней биогенных аминов в фето-пла-
центарном комплексе. Будучи посредником, в создании гормонального ком-
плекса мать-плод, плацента вместе с плодом синтезирует гормоны, используя,
материнские и плодовые предшественники (Самойлова А. В., 1996).

Известно, что объединяющим фактором в деятельности функциональных си-
стем является - изменение концентрации гормонов и других биологически ак-
тивных веществ. При анализе гемодинамических сдвигов у женщин с проявле-
ниями нефропатии различной степени тяжести выяснилось, что их характер
идентичен реакциям функциональных систем в ответ на введение норадрена-
лина. Кроме того, выявлено, что клиническое проявление заболевания зависит
от иерархической значимости задействованной функциональной системы в
каждом конкретном случае. Таким образом, можно предположить, что клини-
ческие признаки гестоза у беременных с гестозом обусловлены гормональным
влиянием плода на деятельность функциональных систем материнского орга-
низма в результате функциональной плацентарной недостаточности.

РОЛЬ ГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГЕНЕЗЕ КИС-
ТОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ

Дубровина С.О., Орлов В.И., Вакула Е.Э., Берлим А.А.,
Ефанова Е.А., Зинкин В.И.
г. Ростов-на-Дону; НИИ Акушерства и Педиатрии.

В течение 4-х лет (1996-2000 г.) в гинекологическое отделение НИИАП по-
ступило 328 женщин в возрасте от 15 до 50 лет для выполнения пункции кист
яичников через боковой свод влагалища с помощью трансвагинального дат-
чика ультразвукового аппарата Sonoace 4800. Размеры кист варьировали от
3,5 см в диаметре до 14 см, объем пунктата составил от 30 до 600 мл. При ци-
тологическом исследовании пунктата в основном определялись элементы
крови, однократно Candida albicans, в одном исследовании E. сoli.

У 177 женщин было произведено обследование на ИППП в том или ином
объеме. У 108 больных была произведена ДНК-диагностика влагалищной
жидкости методом полимеразной цепной реакции, а у 91 женщин еще и пунк-
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тата кист. ПЦР-диагностика пунктата в 78 (87.5%) случаях была отрицатель-
ной. У 8 женщин обнаружено сочетание уреа-, микоплазм и гарднерелл, у
двух в сочетании с хламидиозом, у 4-х с трихомонадами. Во влагалищной
жидкости у 26 больных (24%) при ПЦР-диагностике возбудители ИППП не
были выявлены. Urea-, mycoplasma изолированно обнаружены в 23 случаях
(21,3%), в сочетании с gardnerella vaginalis у 45 больных (41,7%). В 6 случаях
обнаружена gardnerella vaginalis, urea-, mycoplasma в сочетании с хламидия-
ми и gardnerella vaginalis в 7 случаях. У 2-х больных определялась ассоциа-
ция гонококков, хламидий, гарднерелл и уреаплазм. 

Хламидийный антиген был положительным в 19 исследованиях, отрица-
тельным в 67, а посев на трихомонады в 17, отрицательным в 101. У 3 женщин
трихомониаз выявлен в нативных мазках. Положительная серодиагностика
при отрицательных анализах на хламидии и трихоманады была зарегистри-
рована в 8 класса G и в 18 М к хламидиям, в одном случае к М и G одновремен-
но. У 7 женщин наблюдался высокий уровень антител класса М и G к хлами-
диям и трихомонадам в крови или (и) пунктате. Отмечался повышенный уро-
вень антител класса G к трихомонадам у 11 больных. У 66 обследованных
женщин анализы были отрицательные. 

У 122 женщин был взят посев из цервикального канала дисбиоз. Чаще все-
го определялись коринобактерии, энтерококки и E.coli. В 23 исследованиях
он был отрицательным. Нативные мазки из влагалища были исследованы у
261 больной. Только у 52 больных в нативных мазках из влагалища и церви-
кального канала уровень лейкоцитов не превышал 15х|. Но, несмотря на это,
только у одной больной не было выявлено при обследовании ИППП или па-
тологии в посеве из цервикального канала. 

Все вышеизложенное позволяет подчеркнуть несомненную роль инфекци-
онного процесса в генезе кистозных образований в яичниках у женщин ре-
продуктивного возраста. 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ НЕДОНОШЕН-
НЫХ И ДЕТЕЙ С ГЕСТАЦИОННОЙ НЕЗРЕЛОСТЬЮ

Дудник П.В.
г.Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), Республиканский центр реабилита-
ции детей с ДЦП

Профилактическая направленность современной медицины определяет
особое внимание к выявлению факторов риска различных заболеваний, а
также начальных (с первых дней жизни) признаков патологии. Постоянно
происходит поиск методов воздействия на организм с целью предотвраще-
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ния отдалённых последствий. Помимо традиционного клинического осмотра,
всё большее значение приобретают различные диагностические методы.

В последние 15-20 лет в связи с развитием ультразвуковых методов иссле-
дования головного мозга плода и новорождённого внимание акушеров и не-
онатологов привлекает феномен перивентрикулярной лейкомаляции (ПВЛ),
морфологически представляющий собой локальный или распространённый
некроз перивентрикулярного белого вещества, преимущественно в области
верхненаружных отделов боковых желудочков (Казьмина Л.В., 1992; Bejar R.
et al.,1986).

Уже первые описания ПВЛ связали этот феномен с преждевременными ро-
дами и малой массой новорождённого, а также с гестационной незрелостью
и связанное с ней перинатальное неблагополучие.

Обнаружено, что выраженные и относительно однотипные структурные из-
менения перивентрикулярной области (ПВО) имеются не только при различ-
ных формах ДЦП, но и у детей с клиническими признаками минимальной
мозговой недостаточности с пограничными статомоторными и психоречевы-
ми отклонениями.

С периода новорождённости из-за двигательных отклонений или нарушен-
ного восприятия прерывается процесс обучения и развития мозга или проис-
ходит с отставанием (A. Peter,1984).

В нашем Центре мы применяем метод кондуктивной педагогики (МКП) у не-
доношенных и детей с гестационной незрелостью при наличии ПВЛ с первых
месяцев их жизни под контролем электроэнцефалографии и нейросоногра-
фии. Оценивается клинический статус, устанавливался трансактный диагноз
(Meiself S. et. al.,1991).

Метод кондуктивной педагогики (Conductive Education) основан на индиви-
дуальном подходе к каждому ребёнку с учётом всех особенностей его забо-
левания, развития и воспитания, отталкивается от сохранных функций орга-
низма в целом (A. Peto, M. Hari,1992).

Данный подход в течение двух лет, по нашим данным, приводит к уменьше-
нию сроков абилитации, происходит более быстрое "выравнивание" недоно-
шенных и детей с гестационной незрелостью со здоровыми сверстниками.
Дальнейшие наблюдения отмечают адекватное психоречемоторное разви-
тие, подтверждаемое ЭЭГ и клиническими наблюдениями.

Таким образом, применение метода кондуктивной педагогики у недоношен-
ных и детей с гестационной незрелостью может быть рекомендовано для бо-
лее широкого применения в реабилитационной практике.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОСЛЕДА И ПЛОДОВ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ
МАССОЙ ТЕЛА ОТ БЕРЕМЕННЫХ С ПРИВЫЧНЫМ

НЕВЫНАШИВАНИЕМ 

Дунаева Е.В., Белинская А.М.
г. Алматы, Республика Казахстан, Республиканский научно- исследователь-
ский центр охраны здоровья матери и ребенка

Проведено морфологическое исследование 32 плодов и их последов при са-
мопроизвольных выкидышах в 20-28 недель от беременных с привычным не-
вынашиванием. Контрольную группу составили 10 плодов и плацент от ро-
жениц с искусственно прерванной (по социальным показаниям) физиологи-
ческой беременностью в эти же сроки. 

У беременных с привычным невынашиванием выявлена экстрагенитальная па-
тология в 15,6% случаев, гестозы и анемия - в 25%, воспалительные заболевания
гениталий - 21,8%, угроза прерывания беременности была у всех беременных.

Комплексное морфо-функциональное исследование плацент проводили со-
гласно методическим рекомендациям А.М.Белинской и др. (1994), плодов -
путем вскрытия их с полной эвисцерацией. При макроскопическом исследо-
вании во всех наблюдениях обнаружены аномалии развития плацент в виде
ободка, валика, дефекта последа, преобладало краевое прикрепление пупови-
ны и оболочечное. Обращает внимание увеличение площади инфарктов, кро-
воизлияний, петрификатов по сравнению с контрольной группой. Масса пла-
цент колебалась от 180- 550 г. При микроскопическом исследовании выявле-
но в 75% наблюдений серозно-гнойное воспаление плаценты и оболочек. Во
всех случаях диагностирована хроническая плацентарная недостаточность
декомпенсированной формы. Масса плодов составила 500-950г. При гистоло-
гическом исследовании плодов основной причиной смерти явилась антена-
тальная асфиксия с массивной аспирацией околоплодных вод (62,5 %), в 6,25
% - внутриутробная серозно-гнойная пневмония, в 15,6 % - причиной смерти
явилась хроническая плацентарная недостаточность декомпенсированной
формы, в 2-х случаях (6,25%) выявлена неиммунная водянка плода и лишь в 1-
ом наблюдении (3,1%) - фиброэластоз эндокарда левого желудочка. У всех ис-
следованных плодов выявлена морфо - функциональная незрелость внутрен-
них органов и ткани головного мозга к сроку гестации.

Таким образом, проведенное морфологическое исследование последа и пло-
дов позволило выявить причины поздних самопроизвольных выкидышей при
привычном невынашивании беременности, что способствует проведению
своевременных лечебно-профилактических мероприятий у этих женщин вне
беременности. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ АССИСТЕНЦИИ

ВЛАГАЛИЩНОЙ ЭКСТИРПАЦИИ МАТКИ ПРИ
РАСПРОСТРАНЁННЫХ ФОРМАХ ЭНДОМЕТРИОЗА

Дурасов В.В., Егоров А.Ю.
г. Самара, гинекологическое отделение МСЧ № 5 

При проведении радикальных гинекологических операций выявление рас-
пространенных форм эндометриоза существенно осложняет проведение хи-
рургического вмешательства. Обычно в подобных случаях выполняется от-
крытая операция, влагалищная экстирпация очень сложна вследствие обли-
терации позади-маточного пространства, выраженного рубцово-спаечного
процесса в малом тазу. Применение лапароскопии, по нашему мнению, поз-
воляет избежать лапаротомии.

С 1997 по январь 2002 года в МСЧ № 5 выполнено 20 влагалищных экстир-
паций матки с применением лапароскопии больным миомой матки, у которых
во время операции была выявлена 4 стадия наружного генитального эндоме-
триоза. Показания для операции были следующими:
Выраженный болевой синдром
Меноррагии, приводящие к анемии
Быстрорастущая миома матки
Рецидивирующая гиперплазия эндометрия

14 (70%)
12 (60%)
8 (40%)
1 (5%)

У всех больных была выявлена облитерация заднего Дугласова пространст-
ва, у 14 (70%) - шоколадные кисты яичников. Гистологически в 7 (35%) слу-
чаях был выявлен диффузный аденомиоз, в 3 (15%)- очаговый. 

Результаты оперативного лечения методом лапароскопии отражены в таблице.
Число

пациентов, n

20

Возраст, лет

43,8

Продолжитель-
ность опера-

ции, мин.
154,2

Размеры
матки, нед.

10,3

Послеопер.
койко-день,

дни
2,7

Кровопотеря
мл.

225

Техника проведения операции состояла в следующем. При лапароскопии
острым и тупым путём разъединяли спайки в малом тазу, биполярным зажи-
мом коагулировали и пересекали воронко-тазовые связки, если предполага-
лась аднексэктомия, затем круглые, собственные яичниковые связки, вскры-
вали пузырно-маточную складку, низводили мочевой пузырь, отделяли пря-
мую кишку от матки. Влагалищным путём вскрывали передний и задний Ду-
гласовы пространства, лигировали кардинальные и крестцово-маточные
связки, маточные сосуды. Матка извлекалась, проводился контроль на гемо-
стаз, перитонизация, наглухо ушивалась стенка влагалища с захватыванием
крестцово-маточных связок. 
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Осложнений не наблюдали. При осмотре через 6 недель у всех больных от-
мечали отсутствие болевого синдрома. 

Наш опыт позволяет сделать вывод о безопасности и эффективности приме-
нения лапароскопии для радикального лечения больных тяжелыми формами
перитонеального эндометриоза. 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУННОГО
СТАТУСА ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО

РОДОРАЗРЕШЕНИЯ

Евдокимова И.А., Крыжановская И.О., Беловолова Р.А.
Ростов-на-Дону, Россия, Ростовский государственный медицинский универ-
ситет, Городская больница №20

Обследована 31 женщина в возрасте от 18 до 44 лет, в III триместре бере-
менности, закончившейся оперативным родоразрешением в плановом поряд-
ке по общепринятой методике в сроке 38 - 40 недель (I группа). Повторное
исследование выполнялось на 7 сутки послеоперационного периода. Для
оценки иммунного статуса определялось содержание основных субпопуля-
ций лимфоцитов (CD3, CD4, CD8, CD16, CD20), и количество активированных
лимфоцитов (CD25, HLA-DR), содержание иммуноглобулинов (Ig) сыворотки
крови A, M, G, уровни циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), лизоци-
ма и средних молекул (СМ) сыворотки крови.

Большинство обследованных женщин страдали хроническими воспалитель-
ными заболеваниями гениталий, в 71% отмечалось сочетание генитальной и
экстрагенитальной патологии. Обострения хронических инфекционных забо-
леваний и острые инфекции во время беременности выявлялись у 45% бере-
менных, беременность протекала с осложнениями: гестоз в 13%, анемия в 32%
случаях. В I группе отмечалось относительное увеличение количества лимфо-
цитов CD8, CD20, и повышение количества активированных лимфоцитов, что
проявилось увеличением CD25, и HLA-DR, тенденции к относительному увели-
чению Ig M. Во II группе беременных изменения в иммунном статус были бо-
лее выраженные: CD8 лимфоциты увеличивались до 27%, ИРИ снижался до
1,59, CD16 лимфоциты снижались до 7,6%. Дисбаланс сывороточных иммуног-
лобулинов проявлялся относительным увеличением IgM и IgA на фоне отно-
сительного снижения Ig G. Уровень ЦИК составлял 70,0 единиц.

На 7-е сутки после КС у беременных I группы при благоприятном течении
послеоперационного периода, изменение иммунного статуса характеризова-
лось увеличением количества практически всех субпопуляций лимфоцитов,
спектр Ig сыворотки крови изменялся мало. Во II группе беременных разви-
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тие воспалительных осложнений в послеоперационном периоде сопровож-
далось снижением количества субпопуляций лимфоцитов, особенно CD4;
увеличением количества активированных лимфоцитов (CD25 и HLA-DR), из-
менением спектра Ig - снижение Ig G, увеличением уровня ЦИК и СМ.

Таким образом, течение послеоперационного периода у женщин после КС
осложняется развитием воспалительного процесса чаще при скомпрометиро-
ванной иммунной системе (наличие экстра- и интрагенитальных воспалений
в анамнезе), сопровождается нарушением иммунного статуса, и требует про-
ведения иммунокоррекции.

МОРФОЛОГИЯ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ
ЭНДОКРИННОМ БЕСПЛОДИИ У ЖЕНЩИН 

Евдоченко И.И., Цхай В.Б., Яманова М.В., Светлаков А.В.,
Барановский А.А.
г. Красноярск, Государственная медицинская академия, Городская больница №4

Важность проблемы диагностики и лечения бесплодия связана со значи-
тельной частотой этой патологии в России и тенденцией к ее увеличению во
всем мире (Назаренко Т. А., 1999). Особое место в структуре женского бес-
плодия занимают гиперпролактинемия и гиперандрогения.

В основе патогенеза этих форм эндокринного бесплодия лежит функциони-
рование репродуктивной системы в условиях измененного гормонального
статуса, что приводит к нарушению стероидо- и фолликулогенеза, ановуля-
ции. Указанные процессы не могут не сказаться на нормальной последова-
тельности структурной трансформации эндометрия, нидации и имплантации
яйцеклетки.

В настоящее время имеются противоречивые данные о состоянии эндомет-
рия при гиперпролактинемии и гиперандрогении. Рядом авторов выявлено,
что наиболее часто при данных формах бесплодия встречается гиперплазия
эндометрия (Овсянникова Т.В. и соавт., 1991, Сотникова Е.И и соавт., 1998).
Однако, другие данные (Саид А.М., 1996) свидетельствуют о выявлении атро-
фии и гипоплазии эндометрия у 72 % женщин с гиперандрогенией.

Нами проведено исследование морфологической структуры эндометрия у
40 женщин с гиперандрогенией и гиперпролактинемией, диагноз которых
подтвержден комплексом стандартных методов. Материал для исследования
получали методом аспирационной биопсии с использованием Рiрell в I и II
фазы менструального цикла после предварительного определения гормо-
нального статуса.
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Выявлено, что у женщин с гиперандрогенией наблюдаются нарушение или
отсутствие секреторной трансформации, что подтверждено обнаружением
эндометрия, соответствующего ранней и средней стадиям фазы пролифера-
ции, смешанной гипоплазии и атрофии эндометрия на 21 день менструально-
го цикла. При гиперпролактинемии на 21 день менструального цикла в 75 %
случаев наблюдали эндометрий в ранней стадии фазы секреции.

Проведенные исследования свидетельствуют, что практически у всех жен-
щин с изучаемыми формами эндокринного бесплодия наблюдается функци-
ональная недостаточность эндометрия во II фазу менструального цикла,
обусловленная характерными для данных состояний недостаточностью лю-
теиновой фазы или хронической ановуляцией, наличием относительной или
абсолютной гипоэстрогенемии и дефицитом прогестерона, подтвержденных
данными гормонального обследования.

Полученные нами данные свидетельствуют о необходимости обязательного
морфологического исследования эндометрия как для постановки диагноза,
так и для оценки эффективности лечения эндокринных форм бесплодия.

РОЛЬ ГИСТЕРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ЭНДОМЕТРИЯ

Елгина С.И., Голиков Г.Я., Богданова Н.Л.
г. Кемерово, Кемеровская государственная медицинская академия, Городская
клиническая больница № 3

Внедрение эндоскопических технологий в гинекологии изменило класси-
ческие подходы к диагностике и лечению гиперпластических процессов эн-
дометрия. В настоящее время эндоскопические методы исследования, к кото-
рым относится гистероскопия, приобрели широкое распространение в кли-
нической практике для диагностики и лечения гинекологических заболева-
ний. Гистероскопия - это единственный метод, который при помощи оптиче-
ской системы гистероскопа позволяет визуально осмотреть полость матки.

В гинекологическом отделении городской клинической больницы № 3 г.Ке-
мерово в 2001г. проведено эндоскопическое обследование полости матки у
40 женщин с гиперпластическими процессами эндометрия в возрасте от 21
до 60 лет. Всем больным диагноз был установлен клиническим и ультразву-
ковым методом обследования. В результате гистероскопического обследова-
ния у 39 (97,5%) женщин выявлена патология эндометрия: очаговая гипер-
плазия эндометрия - у 23 (57,5%); субмукозная локализация миоматозных уз-
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лов - у 9 (22,5%); остатки децидуальной ткани - у 4 (10%), у одной из них по-
сле самопроизвольного аборта с выскабливанием полости матки, у троих - в
позднем послеродовом периоде; децидуальный эндометрит - у 1 (2,5%), аде-
номиоз - у 1 (2,5%), хронический эндометрит - у 1 (2,5%). Только у одной жен-
щины (2,5%) патология эндометрия не выявлена. У 36 женщин в процессе ис-
следования было произведено раздельное диагностическое выскабливание
полости матки и цервикального канала. Результаты гистологического иссле-
дования соскобов: у 10 женщин - железисто-фиброзный полип эндометрия и
цервикального канала, у 7 - железистая гиперплазия эндометрия, у 6 - ба-
зально-функциональный полип эндометрия, у 1 - базально-функциональный
полип эндометрия сочетался с железисто-фиброзным полипом цервикально-
го канала, у 4 - остатки децидуальной ткани, у 2 - железисто-кистозная ги-
перплазия эндометрия, у 2 - железистая гиперплазия с признаками диспла-
зии, у 1 - железистая гиперплазия эндометрия на фоне аденоматоза, у 1- ги-
попластический эндометрий, у 1 - эндометриальная стромальная саркома, у 1
- патологии эндометрия не обнаружено.

Таким образом, у большинства больных гистероскопия позволила устано-
вить точный топический диагноз патологических процессов эндометрия и
выполнить прицельное выскабливание слизистой полости матки с последую-
щим гистологическим исследованием. 

СНИЖЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ НАГРУЗКИ НА
ОРГАНИЗМ РОЖЕНИЦЫ И ПЛОДА ПРИ

ОБЕЗБОЛИВАНИИ РОДОВ И КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Епифанов А.Г., Иванов Г.К., Драндров Г.Л.
г. Чебоксары, Россия, Иув Мз Чувашии

Желание рожать без боли, услышать первый крик своего младенца во время
операции - одна из важнейших причин растущей популярности спинальных
исходов анестезии в акушерстве, которые к тому же позволяют минимизиро-
вать применение наркотических аналгетиков, анестетиков и исключить мы-
шечные релаксанты.

Нами проведена 101 одномоментная односегментная комбинированная
субэпидуральная анестезия(ОКСЭА) клофелином, фентанилом, лидокаином
при 39 родах 62 кесаревых сечениях. Показаниями считали выраженный бо-
левой синдром в родах при раскрытии шейки матки на 3-4 см и необходи-
мость проведения кесарева сечения. Средний возраст пациенток составил
23+- 3,5 лет, масса тела 71,5+- 8,5 кг. После инфузионной преднагрузки в объ-
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еме 1000 мл в положении на левом боку на уровне L3-4 проводили субду-
ральную пункцию и вводили 20-40 мкг клофелина, 50-100 мкг фентанила, 10-
20 мг 2% лидокаина. Затем иглу выводили в эпидуральное пространство и
вводили еще 20-40 мкг клофелина, 100-150 мкг фентанила, 20-80 мг 2% лидо-
каина. Таким образом, общая доза составляла: 40-80 мкг клофелина, 100-200
мкг фентанила, 30-100 мг 2% лидокаина. Через 1-3 минуты после пункции
развивался сенсорный блок, достигавший максимума к 10-15 минуте, уровень
блока распространялся от Т4 до S5. Роды заканчивались в среднем через 2 ча-
са после пункции, средняя продолжительность второго периода - 32 минуты.
Малые операции в третьем периоде родов не требовали дополнительного
обезболивания.

Кесарево сечение начинали через 20-30 минут после пункции. Дыхание во
время операции оставалось самостоятельным, адекватным, при хорошей мы-
шечной релаксации в зоне операции. Дополнительное обезболивание не тре-
бовалось. Во время операции проводили аудиовизуальный контакт опериру-
емой с новорожденным и прикладывание его к груди. В послеоперационном
периоде больные вставали через 6 часов. Наркотические аналгетики начина-
ли применять через 6-10-16 часов. Новорожденные по шкале Ангар оценива-
лись на 7-9 баллов. Эффективность обезболивания родов и кесарева сечения
по шкале Расстригина-Шнайдера оценивалась в 8-10 баллов.

Заключение. Быстрое развитие и достаточная продолжительность эффекта
обезболивания при минимальной медикаментозной нагрузке на организм
роженицы и плода, простота методики, ее экономичность, отсутствие жиз-
ненноопасных осложнений позволяют считать ОКСЭА альтернативой сущест-
вующим методам обезболивания в родовспоможении.

МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ

Ермолаев Д.О., Хазов С.Н., Ермолаева Г.П.
г. Астрахань, Россия, Астраханская государственная медицинская академия,
Городская детская клиническая больница №1 (для новорожденных), Депар-
тамент здравоохранения администрации Астраханской области

Проблема младенческой смертности приобретает все большее значение в
ситуации ухудшающихся демографических показателей в регионе. Уровень
младенческой смертности к середине 90-х годов несколько повысился до
230/00. При этом региональные показатели за исследуемый период находи-
лись на уровне общероссийских, а за период с 1996-1998 гг. превысили их в
среднем в 1,2 раза. И только с 1999-2000 гг. наметилась тенденция к сниже-
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нию. Уровень младенческой смертности в районах области за период с 1990-
2000 гг. повысился на 15%, в г. Астрахани снизился на 33%. До 1997 г. в го-
роде отмечались более высокие показатели младенческой смертности, с
1998-2000 гг. произошла ротация с превышением показателей в районах об-
ласти. В целом по области этиологическая структура младенческой смертно-
сти представлена высоким удельным весом смертей от состояний, возникаю-
щих в перинатальном периоде (43,2%) и врожденных аномалий развития
(21,1%), далее по мере убывания - смертностью от инфекционных и парази-
тарных болезней (13,6%), болезней органов дыхания (12,4%), внешних при-
чин (3,6%). Этиологическая структура младенческой смертности за весь пе-
риод оставалась постоянной с преобладанием основных эндогенных причин
(болезни перинатального периода и врожденные аномалии развития) над эк-
зогенными (болезни органов дыхания и инфекционные и паразитарные бо-
лезни) в среднем в 2,5 раза. Возрастная структура выглядит следующим об-
разом: самая многочисленная группа - дети, умершие в раннем неонатальном
периоде (в среднем 47,9%), вторая по численности - потери в постнеонаталь-
ном периоде (41,9%), самая малочисленная группа - дети, умершие в позднем
неонатальном периоде (10,2%). 

ПОСТНЕОНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ В
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ермолаев Д.О., Хазов С.Н., Ермолаева Г.П.
г. Астрахань, Россия, Астраханская государственная медицинская академия,
Городская детская клиническая больница №1 (для новорожденных), Депар-
тамент здравоохранения администрации Астраханской области

Настоящий анализ имеет целью выявить динамические и структурные осо-
бенности постнеонатальной смертности в регионе за период с 1990-2000 гг.
В целом за изученный период смертность в области снизилась на 14,3%, в ос-
новном за счет городского уровня на 27%, в районах области уровень не из-
менился. Значения данного показателя по области и городу уменьшились в
основном от врожденных аномалий развития (в 1,6 раза по области и 3,3 ра-
за по городу) и болезней нервной системы (в 4 и 1,5 раза соответственно).
Кривая смертности носит пилообразный характер: спады и подъемы сменя-
ются через один-два года. Подъемы уровня смертности детей в постнеона-
тальном периоде связаны с ростом показателей смерти от болезней органов
дыхания и инфекционных и паразитарных болезней с годовым приростом от
1,2 до 1,8 раза. Соотношение между показателями смертности младенцев в г.
Астрахани и районах области увеличилось с 1 к 1,3 в 1990 г. до 1 к 1,6 в 2000
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г. Превышение таковых по районам области выражено от следующих при-
чин: болезни органов дыхания, внешние причины. Причины смерти детей в
возрасте старше одного месяца существенно отличаются от причин гибели
новорожденных и тесно связаны с действием факторов внешней среды.
Структура причин за период с 1990-2000 гг. представлена следующим обра-
зом: первое, второе и третье места делят болезни органов дыхания (в сред-
нем 26,6%), инфекционные и паразитарные болезни (26,3%), врожденные
аномалии развития (25,9%), четвертое место стабильно принадлежит внеш-
ним причинам (8,4%), пятое - болезням нервной системы (2,5%), шестое - но-
вообразованиям (2%). 

ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ
НОВОРОЖДЕННЫХ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ермолаев Д.О, Ермолаева Г.П, Хазов С.Н, Ермолаева Ю.Н
г. Астрахань, Россия, Астраханская государственная медицинская академия,
Департамент здравоохранения администрации Астраханской области, Го-
родская детская клиническая больница №1 (для новорожденных)

Проблема врожденных аномалий развития (ВПР) имеет большое значение в
патологии детей раннего возраста. Существенно возросло влияние их на по-
казатели неонатальной заболеваемости и смертности. Доля детей с ВПР в об-
щей структуре заболеваемости новорожденных колеблется от 3,4-11%.
Врожденные аномалии, которые занимают за период с 1985-2000 гг. в струк-
туре заболеваемости новорожденных второе или третье места в регионе,
вплоть до 1996 г. постоянно увеличивались (в 3,3 раза). За период с 1997-
2000 гг. уровень заболеваемости в области имеет тенденцию к снижению, в
2000 г. до уровня 1989 г. Уровень неонатальной смертности от ВПР за период
с 1985-2000 гг. поднялся в 1,2 раза. Доля таковых потерь составляет в сред-
нем 17,6% и занимает второе место после потерь от состояний перинатально-
го периода. Высокий удельный вес и рост частоты смертности от врожден-
ных аномалий развития в период новорожденности свидетельствует об их
тяжести и несовместимости с жизнью. В первые 6 дней жизни смерть от
врожденных аномалий занимает 1/6 часть от всех умерших, на 7-27 дне жиз-
ни 1/4. При этом число смертей от данной патологии большей долей прихо-
дится на ранний неонатальный период (в среднем 75,7%), меньшей на пост-
неонатальный период (24,3%). Анализ структуры смертности новорожден-
ных от врожденной патологии за 10 лет выявил следующее: первое место за-
нимают пороки сердца и сосудов (в среднем 34,1%), второе - множественные
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пороки (26,1%), третье - аномалии нервной системы (9,3%), прочие пороки
развития составляют 30,5%. Таким образом, высокая частота заболеваемости
и потерь новорожденных от ВПР свидетельствуют о необходимости продол-
жения мониторинга и улучшения качества перинатальной диагностики. 

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ В
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ермолаев Д.О, Хазов С.Н., Ермолаева Г.П.
г. Астрахань, Россия, Астраханская государственная медицинская академия,
Городская детская клиническая больница №1 (для новорожденных), Депар-
тамент здравоохранения администрации Астраханской области

В последнее десятилетие наряду с уменьшением числа рождений ухудша-
ются качественные характеристики здоровья рождаемых детей. Одной из та-
ких характеристик является уровень и структура перинатальной смертности.
Проведенное исследование за период с 1990-2000 гг. в Астраханской облас-
ти показало, что на мертворождаемость и раннюю неонатальную смертность
в возрастной структуре фетоинфантильных потерь приходится в среднем
63,7%. При этом доля антенатальных потерь составляет 31%. Реализация ре-
гиональных программ "По охране здоровья детей и подростков", "Безопасное
материнство" дали закономерные результаты: к 2000 г. отмечено снижение
уровня мертворождаемости и смертности детей на первой неделе на 12,5% и
17,7% соответственно. Большой удельный вес антенатальной асфиксии пло-
да (более половины всех случаев мертворождаемости) свидетельствует о на-
личии резервов в снижении смертности путем совершенствования медицин-
ской помощи беременным. Среди причин потерь детей на первой неделе
жизни следует отметить врожденные аномалии развития (в среднем 16,6%),
геморрагические и гематологические нарушения (15,3%), ателектазы
(12,2%), врожденные пневмонии (10,9%), асфиксия (11,1%), синдром дыха-
тельного расстройства (11,6%), родовые травмы (8,3%), инфекционные бо-
лезни, специфичные для перинатального периода (8,7%), аспирационные
синдромы (5,9%). Качество здоровья рождаемых детей напрямую связано с
воздействием факторов со стороны организма матери. Следовательно, важ-
ным условием для дальнейшего снижения перинатальной смертности явля-
ется оптимальное состояние медицинской помощи женщине на всех главных
этапах ее возрастного развития.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОСКОПИИ В ЛЕЧЕНИИ
ПАРАОВАРИАЛЬНЫХ КИСТ

Ефименко Ю.В., Кох Л.И.
г. Томск, Россия, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС СГМУ 

В структуре опухолевидных образований яичника параовариальные кисты
составляют 15,5% (В.Н. Серов,1999). Возраст большинства пациенток с пара-
овариальными кистами колеблется от 20 до 40 лет (М.А. Лившиц,1967). 

Вопрос о клиническом течении параовариальных кист является спорным.
В.И. Бодяжина (1967) считает, что параовариальные кисты у взрослых про-
текают бессимптомно. По мнению Г.Г. Ермаковой (1971) в симптоматике за-
болевания главными являются боли внизу живота, нарушения менструально-
го цикла. Наиболее частым осложнением является перекрут ножки кисты. По
литературным данным параовариальные кисты могут подвергаться малигни-
зации (Н.И. Бескровная, 1963).

Отсутствие характерных для параовариальных кист симптомов, заставляет
прибегать к дополнительным методам исследования с целью дифференци-
альной диагностики различных опухолевидных образований. Ультразвуко-
вое исследование органов малого таза обеспечивает точную топическую ди-
агностику в 85 - 94,7% случаев (А.Н. Стрижаков, 1995). Наиболее точным ме-
тодом в диагностике параовариальных кист является лапароскопия. Одно-
значной для всех пациенток с параовариальными кистами тактикой лечения
является оперативное вмешательство, а именно - вылущивание кисты.

Под нашим наблюдением находилось 8 пациенток с параовариальными ки-
стами, прооперированных лапароскопическим доступом. Средний возраст
женщин 27 лет. В пяти случаях диагноз параовариальная киста был постав-
лен при ультразвуковом исследовании. У остальных пациенток показанием к
лапароскопии явилось бесплодие смешанного генеза и параовариальные ки-
сты явились интраоперационной находкой. Всем больным выполнена опера-
ция энуклеация кисты.

Таким образом, лапароскопический доступ в диагностике и лечении пара-
овариальных кист является наиболее эффективным, рациональным и эконо-
мически выгодным.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ И
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ЖЕНЩИН

Ефремова Е.Б., Карабекова Н.В.
г. Волгоград, Россия, Муниципальное медицинское учреждение Родильный дом
№ 2, Женская консультация Центрального района

В 2001 году нами был проведен опрос девушек и женщин в возрасте 17-46
лет по проблемам контрацепции и профилактики инфекций, передающихся
половым путем (ИППП), всего 286 человек. Контингент опрошенных соста-
вили женщины трех групп: студентки (90 чело.), беременные (100 чел.), ра-
ботающие женщины (96 чел.). Существенных различий в ответах респонден-
тов на предложенные вопросы не выявлено.

Результаты опроса показали, что 77% опрошенных имеют постоянного
партнера, 40% постоянно используют средства контрацепции. 51% женщин
оценили свои знания о контрацепции как достаточные, 35% - как недостаточ-
ные, 13% затруднились ответить. 24% опрошенных проходили лечение по
поводу ИППП. Оценивая свои знания об ИППП, 40% респондентов оценили их
как достаточные, 42% - как недостаточные, 18% опрошенных затруднились с
ответом.

Таким образом, женщины репродуктивного возраста испытывают потреб-
ность в получении информации об ИППП, о методах контрацепции.

На базе женской консультации Центрального района (ММУ Родильный дом
№ 2) мы проводим профилактическую, лечебную и реабилитационную рабо-
ту по сохранению репродуктивного здоровья женщин, в том числе по профи-
лактике ИППП. Осуществляемая нами комплексная помощь женщинам вклю-
чает следующие направления:

· просветительская информационно-консультационная работа с под-
ростками и молодежью и психологическая поддержка в период полового со-
зревания (проводит врач акушер-гинеколог и психолог);

· профилактическая лечебно-консультационная и собственно лечеб-
ная работа с женщинами репродуктивного возраста, психологическое кон-
сультирование (проводят врачи акушеры-гинекологи, психолог);

· информационные занятия с беременными женщинами (ведут инст-
руктор по подготовленным родам и психолог).

Наиболее востребованным и перспективным направлением работы по со-
хранению репродуктивного здоровья женщин нам представляется профи-
лактика ИППП и консультирование населения по вопросам контрацепции,
начиная с подросткового возраста. Такая работа является важной частью
пропаганды здорового образа жизни.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО
АЛГОРИТМА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С

УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Ецко Л.А.
г. Кишинев, Республика Молдова, Научно-исследовательский Институт Охра-
ны Здоровья Матери и Ребенка, Акушерский отдел

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности применения
предлагаемого нами алгоритма ведения беременных с урогенитальной инфекци-
ей в зависимости от исхода беременности для матери, плода и новорожденного. 

55 беременным с подозрением на урогенитальную инфекцию, в сроке гес-
тации от 8 до 36 недель, кроме общепринятых обследований, проводилось
комплексное микробиологическое исследование влагалищного содержимо-
го. Подтверждение инфикцированности хламидиями, мико- и уреаплазмами,
вирусом простого герпеса (ВПГ-II), цитомегаловирусом проводилось с помо-
щью полимеразной цепной реакции, иммунофлюоресценции и иммунофер-
ментного анализа. УЗИ-маркеры внутриутробной инфекции определялись в
момент постановки на учет и в сроке гестации - 21 неделя. 

Беременным с установленной урогенитальной инфекцией (после 14 недель
беременности) проводилась этиотропная терапия. Антибактериальные (про-
тивовирусные) препараты подбирались в зависимости от выявленного воз-
будителя, срока беременности и фармакокинетики. Патогенетическая тера-
пия включала: использование эубиотиков, для восстановления физиологиче-
ского микробиоценоза и нормализации местного иммунитета как во влагали-
ще, так и в кишечнике; энзимотерапию с целью влияния на воспалительную
реакцию; иммуномодуляцию и иммуннокоррекцию для улучшения неспеци-
фической резистентности организма. В лечении широко использовались
комбинированная полилазеротерапия, поляризованный полихромныйсвет и
адаптогены на основе микроводоросли Spirulina platensis. Меры профилак-
тики фето-плацентарной недостаточности проводились индивидуально и
были направлены на улучшение адаптационных способностей плода.

В 92,7% случаев установлена специфическая урогенитальная инфекция: уреа-
плазма (63,3%), микоплазма (34,7%), хламидии (40,8%), герпес (42,9%), цитоме-
галовирус (30,6%). У 34 беременных инфекция носила смешанный характер.

Предпринятые меры позволили снизить в 4 раза количество преждевремен-
ных родов, в 2 раза материнский травматизм, гнойно-воспалительные ослож-
нения, перинатальную смертность.

Однако, ожидаемая эффективность предложенного алгоритма ведения бе-
ременных с урогенитальной инфекцией может быть достигнута только при
условии последовательного, поэтапного внедрения его на всех уровнях ока-
зания медицинской помощи беременным.
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ОБМЕНА И
СИСТЕМЫ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ С РАЗЛИЧНОЙ

СТЕРЕОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
СИСТЕМЫ "МАТЬ - ПЛОД" ПРИ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ И ОСЛОЖНЕННОМ
ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ

Железнякова Е.В. Порошенко А.Б. Боташева Т.Л. Черноситов А.В.
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация, Научно - исследовательский ин-
ститут акушерства и педиатрии

Несмотря на весьма существенные достижения в области перинатальной
диагностики, причины, объясняющие различную степень уязвимости систе-
мы "мать - плод" окончательно не разработаны. Вопросы, связанные с разра-
боткой информативных прогностических и диагностических критериев не
теряют своей актуальности. 

В литературе практически отсутствуют данные об особенностях системы
крови у беременных при различных типах функциональной системы "мать -
плацента - плод" (ФСМПП) (левоориентированные, правоориентированные и
амбилатеральные).

Латеральное расположение и функционирование плаценты обусловливает
формирование гестационной доминанты в контрлатеральном (по отношению
к плаценте) полушарии мозга (А.А. Ухтомский, 1930; И.А. Аршавский, 1957;
А.Б. Порошенко, 1984; В.И. Орлов, 1981 - 2001; А.В. Черноситов, 1994; Т.Л.
Боташева, 1999), где локализуется, в том числе, и центральное звено регуля-
ции гемопоэза: по данным литературы стимуляция паравентрикулярных
ядер гипоталамуса сопровождается лейкоцитозом с нейтрофильным сдвигом,
с сопутствующим торможением эритропоэза (М.М. Шехтман, Г.М. Бурдули,
1997). Следует ожидать определенных отличий в содержании релизинговых
компонентов регуляции эритро- и лейкопоэза, а также гормонов, регулирую-
щих водно - солевой обмен в условиях антропоизомерии ФСМПП.

Было обследовано 650 женщин во втором и третьем триместрах беременно-
сти. Определяли общую концентрацию натрия, калия, кальция (Easyly Calciym
(Na/K/Ca/PH) (№89/165); формулу крови (камера Горяева с сеткой для счета
форменных элементов крови "СИЛИР" (№94/271-207); общий гемоглобин
(набор калибровочных растворов гемиглобинцианида для контроля количе-
ственного определения гемоглобина "Гемиглобинцианид" (№95/311-6-1);
микроколориметр медицинский фотоэлектрический МКМФ - 0,2 (№89/413-
38); латерализацию фетоплацентарного комплекса и фетометрические пока-
затели определяли при помощи ультразвукового аппарата "Соноэйс 4800"
(№93/168).
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Обнаружено, что при левостороннем расположении плаценты средние зна-
чения показателей лейкоцитов (9,0 × 109/л) во втором триместре в полтора
раза превышали таковые при правостороннем (5,2 ×109/л) и амбилатераль-
ном (6,4 × 109/л) расположении плаценты (p�0,05). В третьем триместре бере-
менности правосторонняя плацентарная латерализация не сопровождалась
выраженной динамикой со стороны показателей белой крови (5,46 × 109/л),
тогда как при левосторонней он несколько снижался (7,2 ×109/л). При амби-
латеральном расположении плаценты отмечалась тенденция к увеличению
(7,1 × 109/л). 

Для показателей красной крови было характерно, что нарастающая гемоди-
люция по мере увеличения срока беременности (Л.С. Персианинов, В.Н. Де-
мидов, 1977) не сопровождалась снижением количества эритроцитов: при ле-
востороннем расположении плаценты число эритроцитов во втором тримес-
тре составило 3,77 × 1012/л, в третьем 3,65 ×1012/л, при правосторонней лате-
рализации- 3,78 × 1012/л и 3,63 × 1012/л соотвественно. При амбилатеральном
расположении плаценты число эритроцитов во втором триместре было наи-
меньшим - 3,41 × 1012/л; к третьему триместру отмечалось увеличение числа
эритроцитов до 3,78 ×1012/л. 

При левостороннем и амбилатеральном расположении плаценты регистри-
ровалось наибольшее количество эозинофилов во втором триместре (3,12 %
и 2,00 %) по - сравнению с правосторонней латерализацией (1,25 %).

Содержание микроэлементов в разлиных плацентарных подгруппах суще-
ственно не отличалось. Исключение составил показатель общего содержания
кальция в сыворотке крови, который был ниже при амбилатеральном распо-
ложении плаценты во втором триместре (1,08 ммоль/л), по - сравнению с
правоплацентарной (1,15 ммоль/л) и левоплацентарной (1,17 ммоль/л) под-
группами. В третьем триместре отмечалась тенденция к снижению показате-
ля при амбилатеральном (1,02 ммоль/л) и левостороннем (1,10 ммоль/л) рас-
положении плаценты, тогда как при правосторонней латерализации плацен-
ты он увеличивался (1,23 ммоль/л). 

Показатели кислотно - щелочного равновесия достоверно не отличались в
зависимости от плацентарной латерализации и срока беременности.

Полученные результаты позволяют расширить представления о механиз-
мах адаптации организма беременных к условиям экстремальных режимов
трансплацентарного газообмена при различных типах хронолатеральной ор-
ганизации ФСМПП (правоориентированного, левоориентированного и ком-
бинированного). 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В ПЕРИ- И
ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Жеребина М.Ю., Дамиров М.М., Михальский В.Ф.
г. Москва, кафедра акушерства и гинекологии РМАПО, ГКБ им. С.П.Боткина

В последние годы, наряду с увеличением средней продолжительности жиз-
ни населения, одновременно возрастает число женщин подвергающихся опе-
ративному лечению в пери- и постменопаузе. Одной из наиболее сложных
проблем гинекологии является профилактика послеоперационных гнойно-
септических осложнений, частота которых достигает 40%.

Целью исследования явилось разработка новых методов терапии в раннем по-
слеоперационном периоде у больных, находящихся в пери- и постменопаузе,
для снижения частоты послеоперационных гнойно-септических осложнений.

Проведено изучение ранних и отдаленных результатов лечения у 50 боль-
ных, оперированных по поводу миомы матки. В зависимости от метода после-
операционной терапии больные были разделены на 2 группы. 25 больным I
группы (средний возраст 46,7±2,72 лет) ведение послеоперационного перио-
да проводили по общепринятой методике. 25 женщинам II группы (средний
возраст 45,8±2,56лет), наряду с традиционным медикаментозным лечением, с
первых суток послеоперационного периода проводили комплексную озоно-
лазерную терапию. Она включала в/в введение 400,0 мл озонированного фи-
зиологического раствора (с концентрацией озона 2 мг/л) в течении 2-4 дней
и низкоэнергетическое лазерное воздействие на область послеоперационно-
го шва (аппарат "РИКТА") в течение 8-10 дней.

Отмечено более благоприятное течение послеоперационного периода у боль-
ных из II группы по сравнению с женщинами из I группы. Анализ осложнений
в раннем послеоперационном периоде показал, что в первой группе у 2 боль-
ных отмечен инфильтрат послеоперационного шва, у 1 больной - перикультит.
Во второй группе больных таких осложнений не наблюдалось. Кроме того, все
больные отмечали менее выраженный болевой симптом, что в свою очередь
снижало потребность в обезболивающих препаратах, происходило восстанов-
ление перистальтики кишечника к 2 суткам послеоперационного периода, от-
мечено восстановление показателей периферической крови к 5-7 суткам. Дина-
мика заживления послеоперационной раны у больных из II группы значитель-
но опережала таковую у женщин из I группы, при этом констатировали умень-
шение выраженности воспалительной реакции и более активное восстановле-
ние поврежденной ткани. После курса лазеротерапии образовывался более
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мягкий эластичный рубец, чем после обычной обработки раны. Проведение
комплексной терапии позволило уменьшить число раневых осложнений более
чем в 2 раза по сравнению с традиционным ведением послеоперационной ра-
ны. Среднее пребывание в послеоперационном периоде у больных из II группы
было 8,3±0,5 суток, тогда как у пациенток из I группы - 10,5± 0,6 суток. 

Таким образом, применение в раннем послеоперационном периоде озоно-
лазерной терапии в комплексе лечебно- профилактических мероприятий
позволяет снизить процент послеоперационных осложнений. Сочетанное
применение лазерного излучения и медицинского озона открывает новые
перспективы для терапии и профилактики гнойно-септических осложнений
у оперированных больных, находящихся в пери- и постменопаузе.

ОШИБКИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ И АБСЦЕДИРУЮЩИХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ: ПУТИ ИХ
УСТРАНЕНИЯ

Жильцова Т.Г., Чурилов А.В., Третьякова Л.А., Чапек Л.В.,
Филонов П.Д., Кушнир С.В.
г. Донецк, Украина, Институт неотложной и восстановительной хирургии
АМН Украины

Среди всех локализаций злокачественных новообразований, рак яичника
является наиболее коварным и трудным как для своевременного распозна-
ния, так и для соответствующего лечения. В то же время современные диа-
гностические возможности позволяют до начала лечения не только заподо-
зрить или на основании обычного рутинного исследования установить нали-
чие злокачественной опухоли придатков у данной конкретной больной, но
даже морфологически подтвердить присутствие опухоли и в ряде случаев ус-
тановить ее гистологическую структуру. Между тем, приведенные рекомен-
дации отдельных исследователей и целых научных центров по раннему вы-
явлению злокачественных опухолей яичников при огромной и несомненной
пользе, в ряде случаев приводят к гипердиагностике и появлению диагности-
ческих ошибок, когда этот грозный диагноз в итоге оказывается ложным.
Речь идет о больных с абсцедирующими воспалительными заболеваниями
или "ложными" опухолями придатков матки, которым вначале, на этапах об-
следования выставлен диагноз "запущенного злокачественного новообразо-
вания". Еще большего внимания заслуживает эта группа больных, т. к. до ус-
тановления "истинного" диагноза они успевают получить тот или иной вид
лечебного пособия, который чаще всего заключается в использовании палли-
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ативных курсов химио- или лучевого лечения или того и другого вместе.
Цель исследования. Изучение эффективности диагностического алгоритма

включающего ультразвуковое исследование, компьютерную томографию и
прямую длительную эндолимфатическую антибактериальную терапию

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили сведения о
1049 больных. Из общего количества у 983 диагностирован рак яичников и
проведено соответствующее стадии лечение. У 66 больных диагноз злокачест-
венной опухоли придатков матки в силу различных причин оказался ложным,
т. е. на разных этапах обследования в других лечебных учреждениях имела
место гипердиагностика. Несмотря на ошибочность трактовки диагноза боль-
шинству больных было проведено паллиативное химио-лучевое лечение, т. к.
определяемая опухоль у них, по данным объективного обследования была
"вколоченной" в малом тазу. У всех больных, вошедших в исследуемую группу,
при дополнительном обследовании (УЗИ, КТ, определение опухолевых марке-
ров и т. д.) диагноз рака яичника вызвал сомнение. В этой связи всем им про-
ведена прямая длительная эндолимфатическая терапия, включающая введение
антибактериальных препаратов и протеолитических ферментов. 

Результаты и обсуждение. Использование данной методики позволило по-
лучить у 32 больных выраженный положительный эффект (подтвержденный
УЗИ и КТ), который позволил, во-первых уточнить диагноз абсцедирующего
заболевания придатков матки, во-вторых - успешно выполнить хирургичес-
кое вмешательство.

Выводы. Предложенная схема проведения дифференциальной диагностики
между раком яичников и абсцедирующими заболеваниями придатков матки,
включающая кроме рутинных методов, построение простейшего алгоритма
для дифференциальной диагностики, использование КТ в сочетании с УЗИ,
применение прямой длительной эндолимфатической антибиотикотерапии,
позволяет практически у всех больных уточнить диагноз и провести пра-
вильное лечение.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К
ВЫПОЛНЕНИЮ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ

Жукова Н.П., Занько С.Н.
г. Витебск, Республика Беларусь, Витебский государственный медицинский
университет.

Проблема сохранения репродуктивного потенциала, прогнозирование и
профилактика нарушений репродуктивной функции у будущих матерей не
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вызывает сомнений.
Цель исследования - прогнозирование готовности к выполнению репродук-

тивной функции девушек-подростков, основанное на дискриминантном ана-
лизе. 

На первом этапе исследования было проведено определение репродуктив-
ного потенциала 375 девушек популяции 1991 года, 363 - популяции 1995 го-
да и 398 - популяции 2001 года. Обследование проводилось по адаптирован-
ной для решения поставленной цели программе оценки репродуктивного по-
тенциала девочек и девушек, предложенной В.К.Юрьевым (1989,1998). Сред-
ний возраст обследованных девушек составил 17,4±0,08 лет. 

В результате оценки репродуктивного потенциала и построения прогноза
нами было выявлено, что к выполнению репродуктивной функции были го-
товы 24% девушек популяции 1991 года, 17,4% популяции 1995 года и лишь
11% популяции 2001 года. При этом отмечен рост числа девушек не готовых
к выполнению репродуктивной функции с небольшой тенденцией к увеличе-
нию условной готовности к деторождению.

Вторым этапом исследования явилось изучение реализации репродуктив-
ного потенциала обследованных девушек за пятилетний период. 

Под динамическим наблюдением на протяжении всего исследования нахо-
дилось 375 девушки популяции 1991 года и 363 - популяции 1995 года. 

Всего реализовали свой репродуктивный потенциал в виде 182 беременно-
стей 143 девушек (76,7%) популяции 1991 года, и виде 191 беременностей
148 (67,5%) девушки популяции 1995 года. При этом полная реализация ре-
продуктивной функции в виде рождения 111 живых детей, что составило
чуть больше половины всех беременностей (56,3%) была выявлена в популя-
ции девушек 1991 года, и 99 живых детей - 50,3% от всех беременностей сре-
ди девушек популяции 1995 года. При этом доля истинных репродуктивных
потерь в виде ранней неонатальной смертности в первой группе составила
2,5%, во второй - 2,7%, а в виде нереализованных беременностей - 43,7% в
первой и 50,3% во второй группе женщин.

Таким образом, прогнозирование готовности девушек-подростков к выпол-
нению репродуктивной функции и сравнительный анализ реализации репро-
дуктивного потенциала современных девушек показали отрицательную ди-
намику основных показателей репродуктивной функции молодых женщин,
что, несомненно, имеет значение для последующей профилактики репродук-
тивных потерь в виде целенаправленной подготовки будущих матерей к бла-
гополучному исходу беременности и родов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У

НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С
ЭНДЕМИЧЕСКИМ ЗОБОМ

Жукова Т.П., Чаша Т.В., Полякова В.К., Жмойдик Е.В.,
Федорова Л.Г.
г. Иваново. НИИ материнства и детства им. В.Н.Городкова МЗ РФ

Эндемический зоб (ЭЗ), встречающийся в йоддефицитных регионах у 61,1 -
85% беременных (Тищенко В.А. с соавт., 1989, Щеплягина Л.А. с соавт., 2001
и др), оказывает негативное воздействие на состояние здоровья их детей (Ка-
саткина Э.П. и др., 2000). При этом процесс формирования зоба у ребенка мо-
жет стартовать в фазе фетального развития и проявляться уже в раннем нео-
натальном периоде (Шилин Д.Е с совт.,2000, Краснова С.В. с соавт., 2001).

Нами проведено ультразвуковое исследование ЩЖ (сканнер "Aspen" фирмы
"Acuson" с линейным датчиком 7 МГц длиной 1,6 см) у 70 детей в возрасте 4-
5 дней жизни от матерей с ЭЗ (основная группа) и 35 детей, рожденных жен-
щинами без патологии ЩЖ и получавшими йодную профилактику. Основная
группа была разделена на 2 подгруппы: первая включала 35 детей от мате-
рей с ЭЗ, адекватно лечившихся во время беременности (длительный, не ме-
нее 3-х месяцев перед родами, прием калия йодида в суточной дозе 200 мкг
либо сочетанное использование йодной профилактики и термопульсации),
вторая - 35 детей от матерей с нелеченным ЭЗ. Для определения тиреоидно-
го объема (ТО) ново-рожденных использовалась формула Брунна (1981). Уве-
личение ЩЖ устанавливали по превышению верхнего лимита нормы (893мл)
для детей данного возраста (Глиноер Д., 1997).

Ультразвуковое исследование показало, что структура ЩЖ не была изменена
ни у одного обследованного, но у новорожденных от нелеченных матерей с эн-
демическим зобом ТО (М±m :1237,0± 160 (мл)) был достоверно больше (р<0,05),
чем у детей первой подгруппы (М±m: 878,3±80 (мл)) и контрольной группы
(М±m: 772,5±90 (мл)). ТО у новорожденных от матерей с ЭЗ, получавших во вре-
мя беременности адекватное лечение, также отличался от контроля в сторону
повышения, но эти различия статистически не достоверны (р>0,05).

Таким образом, полученные данные позволяют предположить, что тиреоидная
дисфункция у беременных с нелеченным ЭЗ приводит к избыточной стимуля-
ции ЩЖ плода и напряженности компенсаторных механизмов, что может в ко-
нечном итоге реализоваться в срыве компенсации, возникновении нарушения
функции ЩЖ, приводящего к негативным последствиям для здоровья ребенка.
Результаты исследования подтверждают необходимость выделения беремен-
ных с ЭЗ и их детей в группу риска, нуждающуюся в обязательной оценке функ-
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СОСТОЯНИЕ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО У
ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ 

Заварзина О.О., Зражевская С.Г., Воскобойникова О.Р.,
Матушкина Е.В.
г. Благовещенск, Россия, Амурская Государственная Медицинская академия,
Городской перинатальный центр

Гестоз, являясь частым осложнением беременности, отрицательно влияет на
состояние плода и новорожденного. Применение антиоксидантов в ком-
плексном лечении гестоза позволяет улучшить микроциркуляцию, снизить
интенсивность перекисного окисления липидов, что благоприятно влияет на
маточно-плацентарный кровоток и состояние плода.

Проведено обследование и лечение 110 женщин со среднетяжелыми форма-
ми гестоза при сроке от 36 до 39 недель. 1 группу составили 55 беременных,
получавших традиционную терапию и 2 группу - 55 беременных, принимав-
ших в комплексном лечении антиоксидант эмоксипин по схеме. Всем беремен-
ным для оценки состояния фетоплацентарного комплекса (ФПК) проводилось
ультразвуковое, допплерометрическое исследование маточно-плацентарно-
плодового кровотока при помощи диагностического прибора "SIM 5000 Plus"
(Italy), определение спектра плацентарных белков (плацентарного альфа-1-
микроглобулина (ПАМГ-1) и трофобластического бета-1- глобулина (ТБГ)).

Анализ результатов УЗИ, проведенных у 55 беременных в 1 группе показал,
что в 45% по данным биометрии зарегистрирована задержка развития плода
и в 33% наблюдений выявлено маловодие, что свидетельствует об ухудшении
состояния ФПК и прогрессировании страдания плода. У беременных во 2
группе отмечено улучшение роста и развития плода, и только в 21% наблю-
дений обнаружена задержка его развития. Для выполнения исследования
допплерометрического кровотока применялась общепринятая методика с
расчетом уголнезависимых индексов. СДО в артерии пуповины в 1 группе до
лечения составляло 2,73±0,11 и после терапии не изменялось. На фоне при-
менения эмоксипина наблюдалось значительное улучшение кровотока за
счет увеличения диастолического компонента и нормализации СДО с
2,91±0,23 до 2,27±0,12 (р<0,05). Достоверное снижение СДО в маточных арте-
риях отмечалось в обеих группах. Применение антиоксидантной терапии
улучшало кровоток в средней мозговой артерии плода, где СДО составляло
4,05±0,22, что было достоверно выше, чем до лечения (р<0,05). В 1 группе на-
блюдался обратный эффект. Во 2 группе произошло снижение ПАМГ-1 до
24,0±1,0 нг/мл (р<0,05), что было на 22% достоверно ниже, чем в 1 группе.
Концентрация ТБГ после общепринятой терапии оставалась низкой и была на
33% ниже содержания ТБГ во 2 группе. Средняя масса тела новорожденных
составила в 1 группе 3016±56,8 г; во 2 группе соответственно 3275±47,5 г
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(р<0,05). Оценка по шкале Апгар на 1 и 5 минутах соответствовала 6,4±0,2 и
7,1±0,2 баллам в 1 группе и 7,1±0,1 (р<0,05) и 7,8±0,2 (р<0,05) баллам во 2
группе, что было достоверно выше. Перинатальная смертность после приме-
нения эмоксипина снизилась в 2 раза, что составило 35,2%о в 1 группе и
18,2%о во 2 группе. Таким образом, использование эмоксипина в комплекс-
ной терапии среднетяжелых форм гестоза более эффективно влияет на пока-
затели материнского и плодового кровотока, нормализует синтез плацентар-
ных белков, что свидетельствует об улучшении функции ФПК и позволяет
улучшить структуру перинатальных исходов.

ВЛИЯНИЕ ЭМОКСИПИНА НА ПОКАЗАТЕЛИ
ВНУТРИПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА ПРИ

ГЕСТОЗЕ

Заварзина О.О., Воскобойникова О.Р., Зражевская С.Г.
г. Благовещенск, Россия, Амурская Государственная Медицинская академия,
Амурская областная клиническая больница

Частота беременности, осложненной гестозом и внутриутробным страдани-
ем плода, в последние годы не имеет тенденции к снижению.

Целью исследования явилось изучение эффективности антиоксиданта
эмоксипина в комплексной терапии гестоза.

Исследован кровоток в спиральных артериях и терминальных ветвях арте-
рии пуповины у 100 беременных с гестозом средней степени тяжести в сро-
ке 36 - 38 недель. В 1 группе 50 беременным проводилось лечение по обще-
принятой методике. Во 2 группе 50 беременным в комплексную терапию ге-
стоза включали антиоксидант эмоксипин по схеме 10 мг 2 раза в день. Курс
лечения составил 10 дней. Показатели кровотока определяли методом допп-
лерографии до и после лечения. Применяли общепринятую методику с рас-
четом систоло-диастолического отношения (СДО) и индекса резистентности
(ИР). Использовали ультразвуковой аппарат "Aloka - 1700" (Japan) с функци-
ей цветного допплеровского картирования.

В результате проведенных исследований установлено, что у всех беремен-
ных со среднетяжелой формой гестоза имели место нарушения кровотока в
системе внутриплацентарных сосудов. СДО в спиральных артериях до лече-
ния составило 1,79+0,02, ИР - 0,44+0,02. В терминальных ветвях артерии пу-
повины показатель СДО был равен 2,56+ 0,05, а ИР - 0,61+0,01. На фоне прово-
димой терапии в 1 группе исследования СДО в спиральных артериях снизи-
лось на 4,5% до 1,71+0,03 (р< 0,05). В группе с использованием эмоксипина
данный показатель составил 1,63+0,01, что свидетельствует об уменьшении
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на 8,9% (р< 0,01). ИР в спиральных артериях после лечения в 1 группе сни-
зился на 4,5% и был равен 0,42+0,01 (р< 0,05). При использовании в комплекс-
ной терапии эмоксипина данный показатель снизился на 11% и составил
0,39+0,01 (р< 0,01). СДО в терминальных ветвях артерии пуповины в 1 груп-
пе исследования после лечения уменьшилось на 7,8% и составило 2,36+0,06
(р< 0,05). При использовании эмоксипина снижение СДО произошло на 19%,
что составило 2,15+0,04 (р< 0,01). ИР в терминальных ветвях артерии пупо-
вины в 1 группе исследования уменьшился на 6,5% до 0,57+0,01 (р< 0,05). В
группе с использованием эмоксипина ИР в терминальных ветвях артерии пу-
повины после лечения составил 0,53+0,01 (р< 0,01), что свидетельствует о
снижении на 13%.

Таким образом, использование антиоксиданта эмоксипина в комплексной
терапии эффективно влияет на показатели кровотока в системе внутрипла-
центарных сосудов, что свидетельствует об улучшении состояния плода за
счет снижения тяжести гемодинамических нарушений.

ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И СИСТЕМА
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У БЕРЕМЕННЫХ С

ТЯЖЕЛОЙ ФОР-МОЙ ГЕСТОЗА

Заливанский Э.Б., Рецкий М.И.*
г. Липецк, Клиническая медико-санитарная часть, ОАО "Новолипецкий метал-
лургический комбинат"
*г. Воронеж, Государственный университет

Патогенез гестоза можно рассматривать с точки зрения нарушения меха-
низмов адаптации к новому физиологическому состоянию. Важная роль в
осуществлении адаптационных реакций организма принадлежит процессам
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и состоянию системы антиоксидант-
ной защиты (АОЗ). Дисбаланс в соотношении прооксидантных и антиокси-
дантных механизмов при неадекватном течении адаптационных процессов
может являться существенным фактором патогенеза гестоза. 

У беременных в возрасте 19-35 лет, страдающих тяжёлым гестозом, в срав-
нении с женщинами с физиологически протекающей беременностью, изуче-
ны показатели, характеризующие интенсивность процессов ПОЛ и состояние
сис-темы АОЗ. 

Установлено, что у беременных с тяжелой формой гестоза, по сравнению с
женщинами у которых беременность протекала без осложнений, в крови повы-
шено содержание конъюгированных диенов в 1,9 раза, кетодиенов - в 1,7 раза.
Уровень малонового диальдегида в крови у больных беременных был выше на
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70,3 %, а флуоресцирующих оснований Шиффа - в 4,9 раза. Избыточная акти-
вация процессов ПОЛ и накопление в организме его токсических про-дуктов
при тяжелой форме гестоза отмечена на фоне угнетения функцио-нального
состояния неферментативного и ферментативного звеньев систе-мы АОЗ. 

У беременных с тяжёлым гестозом содержание a-токоферола в сыворотке
крови составляло 44,0±1,72 мкМ/л, в то время как у женщин с физиологичес-
ки протекающей беременностью его уровень составил 71,3±3,95 мкM/л
(P<0,001). При тяжёлой форме гестоза активность глутатионпероксидазы бы-
ла снижена на 24,5 % (Р<0,05), активность глутатионредуктазы - на 36,9 %
(Р<0,02) на фоне более низкой (на 25,4 %) концентрации в крови восстанов-
ленной формы глутатиона. Наряду с этим нарушения в ферментативном зве-
не системы АОЗ ха-рактеризовались и существенным снижением активности
супероксиддисмутазы в эритроцитах с 3,47 ± 0,32 до 1,27 ± 0,12 усл.ед./мг Hb.
Отсутствие значимых изменений активности каталазы и пероксидазы свиде-
тельствовало о преимуществен-ных нарушениях при тяжёлом гестозе в глу-
татионовом звене антиоксидантной системы.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о су-щественной
роли в патогенезе поздних токсикозов беременных функ-циональной недо-
статочности антиоксидантной системы и избыточного накопления в орга-
низме токсических продуктов ПОЛ, что определяет необходимость включе-
ния в комплексную терапию гестозов препаратов с антиоксидантным
действием.

СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗВЕНЬЕВ СИСТЕМЫ
ГЕМОСТАЗА У РОДИЛЬНИЦ С НАЧАЛЬНЫМИ

ПРИЗНАКАМИ ЭНДОМЕТРИТА

Зарипова Г.Д., Курбанов С.Д., Хаджиметов А.А.
г.Ташкент, НИИ А и Г МЗ РУз

Целью иследования явилось изучение некоторых звеньев системы гемоста-
за у родильниц с начальными признаками послеродового эндометрита.

Изучение состояния некоторых звеньев гемостаза у 91 больных с начальны-
ми проявлениями послеродового эндометрита, контрольную группу состави-
ли показатели системы гемостаза у 30 родильниц с физиологическим течени-
ем пуэрперия. У больных с начальными проявлениями послеродового эндо-
метрита отмечено появление гиперфибриногенемии -уровень фибриногена
у обследованных больных был достоверно выше аналогичного показателя у
здоровых родильниц на III-V сутки после родов (Р<0,05).
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Показатели активированного частичного тромбопластинового времени
(АЧТВ), характеризующий состояние почти всех факторов (II,V,VIII, IX, X, XI,
XII), а также активацию высокомолекулярного кининогена и прекаллекрии-
на достоверно укорачивался при появлении первых признаков эндометрита
по сравнению с данными контрольной группы женщин (р<0,05).

С этими данными полностью согласовывались результаты активированного
времени рекальцификации (АВР), характеризующего наряду с факторами
внутреннего пути свертывания крови прокоагулянтную активность тромбо-
цитов (фактор 3 тромбоцитов). Этот показатель также укорачивался у боль-
ных с эндометритом по сравнению с данными контрольной группы женщин
(р<0,05).

Показатель протромбинового индекса, характеризующий активность фак-
торов VII, V, II, X, существенно не менялся по сравнению с данными контроль-
ной группы женщин (р<0,05).

Уровень концентрации продуктов деградации фибрина и фибриногена
(ПДВ) у больных с начальными проявлениями послеродового эндометрита
достоверно не повышался (р<0,05), при субклинических проявлениях эндо-
метрита с данными контрольной группы женщин на 3-5 сутки после родов.

Анализ результатов проведенного исследования показал, что при началь-
ных проявлениях послеродового эндометрита происходит активирование
функционирования системы гемостоза на фоне увеличения количество
тромбоцитов и их реактивности.

В прокоагулянтном звоне системы гемостоза у больных с начальными про-
явлениями послеродового эндометрита выявлена умеренно выраженная ги-
перфибриногенемия с повышением активности основных плазменных фак-
торов свертывания крови, включая калликреин и высокомолекулярный кани-
ноген. 

Об активации прокоагулянтного звена система гемостаза свидетельствова-
ло незначительное укорочение АЧТВ характеризующего состояние внутрен-
ного пути свертывания крови и выражающего суммарную активность основ-
ных плазменных факторов свертывания крови. По видимому, данный фено-
мен и объясняется снижение содержит (АТ-III) антитромбина III, который яв-
лялась естественным антикоагулянтом крови реагирует на активацию факто-
ров свертывания крови (XII, XI, IX, VII, V, VI) образуя с ними комплексы. Сле-
дует отметить, что у обследуемых нами больных не обнаружено повышений
концентрации растворимых комплексов фибрина и продуктов деградации
фибрина и фибриногена (ПДФФ) что указывает на отсутствие у них патоло-
гического внутрисосудистого свертывания крови.

Следовательно, при начальных формах послеродового эндометрита, имеет
место умеренно выраженноая активность тромбоцитов, повышение активно-
сти прокоагулянтов и снижение общего антикоагулянтного потенциоала
свертывания крови. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКСИПАРИНА В КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА

Зарипова Г.Д.
г.Ташкент, НИИ А и Г МЗ РУз 

Работами последних лет установлено что по мере развития и прогрессиро-
вания септического процесса нарастает степень выраженности активности
макрофогальной и комплементарной система на фоне снижения неспецифи-
ческой гуморального иммунитета, нарушения микроциркуляции и состояния
ацидоза, а также внутрисосудоистого свертывания крови. 

Целью исследования явилось определение эффективности фраксипарина в
комплесной терапии послеродового эндометрита

Противотромботическая терапия проводилась у 91 больных эндометритом.
Фраксинарин мы применяли с момента установления начальных проявлений
послеродовой инфекции, а также выявления гиперактивности макрофогаль-
ной и комплементарной системы, нарушениям в показателях газов крови и
активации системы гемостаза. Данная терапия применялась в комплексе с
целенаправленной анитбактериальной терапией.

Фраксинарин применялся подкожно по 0,6 мл один раз в сутки в течении 5-
7 дней. Инъекция производилась в кожу передней брюшной стенки справа
или слева ниже пупка.

Обращало на себя внимание, что в процессе проводимой терапии, начиная с
3 дня лечения важнейшие показатели системы гемостаза, характеризиющие
процесс тромбопластино - тромбинообразования, несколько удлинялись.

Активированное время рекальцификации (АВР) незначительно удлинялось
под влиянием проводимой терапии. Как известно, этот показатель характе-
ризует контактную фазу свертывания крови и активацию основных плазмен-
ных факторов свертывания крови, включая фосфолипиды тромбоцитов. Ан-
титромбопластиновый эффект проводимой терапии проявлялся некоторым
удлинением активированного частичного тромбопластинового времени. 

Проведенное нами исследование показало, что применение фраксинарина
у больных с начальными проявлениями послеродового эндометрита являет-
ся безопасным методом профилактика развитая синдрома ДВС крови. Мы не
наблюдали ни одного случая геморрогического осложнения или тромбоци-
топении, вызванной фраксипариноли, а также прогрессирования патологи-
ческого процесса у больных с начальными проявлениями послеродовой сен-
тической инфекции после выздоровления больных и отмены противотромбо-
тических препаратов, как правило, обнаруживалась изокоагуляция как в про-
коагулянтном, так и тромбоциторном звеньях системы гемостаза.

Таким образом, патогенетическая обоснованность включения противтром-
ботического препарата фраксипарина в комплексную терапию основного за-
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болевания, способствует улучшению микроциркуляции патологического
участка и реологических свойств крови, повышая эффективность проводи-
мой терапии.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЛЕПТИНА,
СВОБОДНОГО И ОБЩЕГО ТЕСТОСТЕРОНА У

БОЛЬНЫХ С СПКЯ

Зинкина Е.В., Орлов В.И., Кузьмин А.В., Каушанская Л.В.,
Зинкин В.И.
г. Ростов-на-Дону, научно-исследовательский институт акушерства и педи-
атрии МЗ РФ (директор-проф.,д.м.н. В.И.Орлов)

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)- наиболее часто встречаемая эн-
докринная патология, являющаяся в 30% случаев причиной женского бес-
плодия. 

Более 60 лет продолжаются дискуссии по вопросам этиопатогенеза, диагно-
стики и лечения данной патологии. Помимо общепринятых представлений
об этиологической роли гиперандрогении, гонадотропной дисфункции яич-
ников в развитии этого синдрома большое внимание в последнее время уде-
ляется проблеме нарушения взаимоотношений метаболических и генетичес-
ки заданных процессов в организме. Так в 1994 году впервые получены убе-
дительные данные о важной роли лептина в этиопатогенезе СПКЯ. Однако от-
сутствует информация о взаимосвязи этого белка с уровнем андрогенов у
женщин с СПКЯ на фоне нарушений липидного обмена.

Целью настоящего исследования явилось изучение содержания лептина,
свободного и общего тестостерона и их взаимосвязи у пациенток с данной
патологией. Исследование проводилось в трех клинических группах.

Первую группу составили 13 женщин с СПКЯ и нормальной массой тела, ин-
декс массы тела (ИМТ)< 25, вторую группу - 17 женщин с избыточной массой
тела (ИМТ 26-30), третью группу - 10 женщин с ожирением (ИМТ>30).

В результате исследования установлено, что уровень лептина прогрессивно
увеличивался по мере нарастания массы тела. Если у женщин с нормальной
массой тела он достигал значения 8,64 нг/мл, у женщин с избыточной массой
тела - 16,52 нг/мл, то у женщин с ожирением - 17,12 нг/мл.

Аналогичная тенденция получена при изучении уровня свободного и обще-
го тестостерона. Уровень свободного тестостерона у женщин с нормальной
массой тела составлял 3,35 нг/мл, у женщин с избыточной массой тела - 4,98
нг/мл, у женщин с ожирением - 11,9 нг/мл. Уровень общего тестостерона был
равен, соответственно: 0,58 нг/мл, 1,12 нг/мл, 2,9 нг/мл.
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Несмотря на однонаправленность изменений концентрации исследуемых
параметров в зависимости от степени нарушения липидного обмена у жен-
щин с СПКЯ, достоверной зависимости между содержанием лептина, свобод-
ного и общего тестостерона не установлено. Однако выявлена достоверно
коррелятивная связь как лептина, так свободного и общего тестостерона с
массой тела пациенток с СПКЯ.

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ В ИНТЕРЕСАХ МАТЕРИ И
РЕБЕНКА

Золотухин Н.С., Бутина Л.И.
г. Донецк, Украина, Донецкий государственный медицинский университет им.
М.Горького, кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии.

Цель исследования - изучить влияния методов кесарева сечения (КС) на ча-
стоту гнойно-септических осложнений (ГСО) и состояние матери и ребенка.

Материалы и методы. Исследование проводилось у 93 родильниц после опе-
рации КС, которая производилась тремя методами. У 41 женщины было про-
изведено традиционное КС в нижнем сегменте по Гусакову с лапаротомией по
Пфанненштилю (ТКС). У 30 женщин была выполнена модификация КС (МКС)
с лапаротомией и гистеротомией по методу Старка, модификация заключа-
лась в том, что париетальная брюшина ушивалась матрасным кетгутовым
швом с затягиванием его по типу кисета. У 22 женщин было произведено экс-
траперитонеальное КС (ЭКС) с поперечным разрезом кожи и подкожно-жиро-
вой клетчатки на 2 см выше лонного сочленения с рассечением апоневроза
на 2-3 см и последующим тупым разъединением его и подлежащих мышц. Ту -
пым способом также разъединялись лонно-пузырные связки, вскрывалась в
области верхушки мочевого пузыря предпузырная фасция и далее разъеди-
нялась околопузырная клетчатка, таким образом, что при этом мочевой пу-
зырь отодвигался книзу и вправо, обнажая при этом нижний сегмент матки
ниже пузырно-маточной складки брюшины. Здесь матка вскрывалась и уши-
валась традиционно. Предпузырная фасция восстанавливалась единичным
кетгутовым швом. Брюшная стенка ушивалась традиционно. Группы были
статистически сопоставимы. Влияние метода КС на частоту ГСО, гипертер-
мию, отдаленные результаты после КС и состояние новорожденных оценива-
ли при помощи проведения многофакторного корреляционного анализа, ана-
лиза b коэффициентов и использования W-критерия Вилкоксона. Статисти-
чески значимым было р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Метод КС имеет положительную
корреляционную связь с частотой ГСО (r=0,36) и гипертермией (r=0,47). Но при
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анализе b коэффициентов влияние метода КС на частоту ГСО не было статисти-
чески значимым (р=0,1), а на уровень гипертермии значимо на уровне р=0,006.
Методы КС были ранжированы таким образом, что при анализе наиболее опти-
мальным в уменьшении частоты ГСО и уровня гипертермии были МКС, затем ЭКС
и менее всего ТКС на уровне значимости W-критерия Вилкоксона р=0,04. Это от-
носится и к отдаленным результатам КС: болезненные месячные уменьшились
на уровне р=0,03, нарушения мочевого пузыря и кишечника на уровне р=0,04.
Анализ зависимости состояния ребенка выявил тесную связь времени извлече-
ния плода от метода КС (r=0,88). При увеличении времени извлечения плода
уменьшается оценка по шкале Апгар, и статистически наиболее оптимальным
были МКС, затем ЭКС и затем ТКС на уровне значимости р<0,02 для максималь-
ной потери массы тела новорожденного при р=0,003, а длительности заживле-
ния пуповины при р=0,02. Таким образом, применение МКС и ЭКС улучшает как
состояние матери, так и состояние ребенка в сравнении с ТКС.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ,
ВЫЗВАННОЙ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИИ

Зюбина С.С., Ростовцева О.Г., Овчинникова Н.А., Волошин В.В.,
Курочка М.П., Крамаренко Ю.Б., Хомич О.А.
г. Ростов-на-дону, Россия, Ростовский государственный медицинский универ-
ситет, кафедра акушерства и гинекологии №3

Под нашим наблюдением в течение 1 года находилось 466 больных с пато-
логией шейки матки. У 331 (71%), при расширенной кольпоскопии шейки
матки выявлены признаки ПВИ - зоны трансформации, ацетобелые участки,
"щиповидные" выросты эпителия, мозаика, пунктуация, немые негативные
участки, атипические сосуды. При цитоморфологическом исследовании не-
редко определялись случаи слабой и умеренной ЦИН. Тактика лечения (соче-
тание системного и местного лечения) определялась с учетом сопутствую-
щей патологии (другие инфекции, нарушение микробиоценоза влагалища).

Терапия, проводимая нами была комплексной и направлена на блокаду ре-
продукции вируса, стимуляцию противовирусного иммунного ответа, факто-
ров специфической и неспецифической резистентности. При этом основной
целью терапии являлось уменьшение интенсивности клинических проявле-
ний, сокращение сроков заживления пораженных участков, а также умень-
шение сроков выделения вируса и снижение частоты рецидивов.

Для достижения этих целей на I этапе использовались современные проти-
вовирусные препараты: Зовиракс, Ацикловир, Неовир 12,5%, Циклоферон
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12,5 %, Ликопид; одновременно больным назначалась витаминотерапия, Т-
активин, Дибазол. На II этапе, через 2-3 недели после начала системной про-
тивовирусной терапии, выполнялась криодеструкция шейки матки жидким
азотом; на III этапе - через 10 дней после криодеструкции во влагалище вво-
дились свечи КИП с интерфероном или мазевые тампоны с 5% содержанием
прополиса в течение 20 дней.

Контрольные исследования в группе наблюдаемых нами женщин повторно
выявили признаки ПВИ в 25% случаев (при использовании на III этапе свечей
КИП с интерфероном), что было сопоставимо с данными литературы и в
10%случаев с применением мазевых апликаций с 5% содержанием прополиса.

Таким образом, к диагностике и лечению патологических изменений шейки
матки, обусловленных впч следует подходить комплексно. Обязательным яв-
ляется обследование и лечение обоих партнеров, проведение цитологичес-
кого и морфологического скрининга.

СТРУКТУРА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ
ПЛОДА В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ №7

Ибрагимов Р.Р., Кустов С.М.
г. Новосибирск, Россия, муниципальное учреждение здравоохранения "Родиль-
ный дом №7"

Главной задачей акушерства на современном этапе является снижение пе-
ринатальной смертности и заболеваемости. Среди причин, вызывающих
смертность и заболеваемость новорожденных, одна из главных ролей при-
надлежит аномалиям развития плода. Ультразвуковой диагностике отводит-
ся основное место в диагностике врождённых пороков развития, так как мно-
гие биохимические тесты не информативны.

В 2001 году в родильном доме №7 произошло 1627 родов и самопроизволь-
ных, поздних выкидышей (1602 родов и 25 поздних выкидышей). Родилось и
выписано 1614 детей: гипотрофичных детей - 191 ребёнок, крупных детей -
153. В 2001 году у детей (в детском отделении и отделении детской реанима-
ции) диагностированы 77 различных пороков у 66 новорожденных. УЗИ про-
водилось врачами с большим опытом работы на аппарате Shimasonic SDL-310,
с применением конвексных датчиков с частотой 3,5 и 5 МГц.

Частота ВПР по отношению к количеству родов (1602) составляет - 4,806%.
Частота встречаемости ВПР (62 новорожденных с ВПР, выписано 1614 детей)
у новорожденных - 3,841%. По данным EUROCAT общая частота ВПР составля-
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ет 2,3%. Наши данные в 2 раза превышают частоту ВПР в различных регионах
России и Европе. Истинная частота аномалий развития плода и новорожден-
ных значительно больше, так как не учитывались те пороки, которые послу-
жили показанием к прерыванию беременности по медицинским показаниям.

Только один новорожденный погиб от недиагностированных, множествен-
ных ВПР (беременная наблюдалась в другом районе города). Таким образом,
доля ВПР в структуре перинатальной смертности в родильном доме состави-
ла - 7,69%, что в 2-4 раз меньше, чем в РФ (1996 - 15,6%, 1998 - 29,4%). 

Структура ВПР диагностированных у новорожденных следующая: синдром
Дауна 1,30%, аномалии головного мозга и позвоночника 5,19%, пороки лице-
вого черепа 3,89%, ВПР ЖКТ 5,20%, ВПР мочевыводящих путей 37,66% (анали-
зировались любые пороки развития почек), ВПР сердца и крупных сосудов
25,98% (учитывались любые аномалии развития, подтверждённые эхокарди-
ографией), ВПР опорно-двигательного аппарата 15,58%, опухоли различной
локализации 1,30%, пупочные свищи 3,90%.

Структура аномалий развития у плода, полученная нами, не соответствует
данным Центра пренатальной диагностики (г. Москва, данные опубликованы
в журнале "Ультразвуковая диагностика в акушерстве гинекологии и педиа-
трии", 2000) и Карелии (опубликованы в том же журнале, 2000). Это обуслов-
лено сравнительно небольшой серией исследований (1627 родов), а также
улучшением диагностики некоторых видов аномалий развития (особенно
мочевыделительной системы).

ГОРМОНОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ
ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Ибрагимова Ю.А.
Республика Узбекистан. г. Ташкент.Ташкентский институт  усовершенст-
вования врачей, кафедра "Акушерства и гинекологии №2" 

Результаты многочисленных исследований, выполненных на протяжении
последних двух десятилетий не достаточно чётко определили пределы кон-
сервативного ведения больных с миомой матки и критерии использования
адъювантных гормональных воздействий у жен-щин репродуктивного воз-
раста (Ландеховский Ю.Д. 1994г., Вихляева Е.М. с соавт., 1995г.).

В связи с чем, ввиду отсутствия единого алгоритма лечебно-диагностичес-
ких мероприя-тий, направленных на сохранение как репродуктивного здо-
ровья, так и качества жизни жен-щин мы поставили перед собой задачу про-
вести сравнительную оценку клинического эф-фекта трёх препаратов, обла-
дающих прогестогенным и антигормональным свойствами в 
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комплексе с минеральной пищевой добавкой "Неоселен", при лечении
больных позднего репродуктивного возраста, страдающих миомой матки.

Фармакологический эффект лекарственных препаратов, оказывающих ан-
тигормональное действие на органы-мишени репродуктивной системы, оп-
ределяется характером их прямого или опосредованного тормозящего воз-
действия на биосинтез тропных гормонов в аденоги-пофизе и процессы сте-
роидогенеза в яичниках. 

Материал: в исследование были включены 110 пациенток позднего репро-
дуктивного воз-раста, страдающих миомой матки, с различной локализацией
и размерами узлов. Больные были сопоставлены по возрасту, паритету, сома-
тическому и гинекологическому анамнезу. Средний возраст пациенток со-
ставил 42,6+1,5 года.

Методы исследования: клинический, биохимические, бактериологический,
гистероскопи-ческий, гистологический, гормональный, иммунологический, и
УЗИ органов малого таза.

В зависимости от применяемого препарата больные были разбиты на три
группы. В I гру-ппе 52 (47,2%) пациентки получали препарат "Нористерат",
фирмы "SCHERING" по 200мг 2раза в неделю, в течении 6 месяцев; во II груп-
пе-43 (39,0%) пациентки получали препарат "Оргаметрил", фирмы
"ORGANON" по 5мг с 5 по 25дни, в течении 6 месяцев; и в III груп-пе-15
(13,6%) пациенток получали препарат "Данол", фирмы " SANOFI-WINTHROP"
по 200мг 2 раза в день непрерывно, в течении 3х месяцев, а по показаниям до
6 ти месяцев, в сочетании с минеральной пищевой добавкой "Неоселен" по
схеме.

В результате проведённого исследования было выявлено, что наименьшее
число побо-чных реакций, и выраженный клинический эффект наблюдался в
III группе, получавших "Данол" в сочетании с "Неоселеном", что не требова-
ло отмены препарата, и составило 6,6%, а в I и во II группах побочные реак-
ции в виде аллергической сыпи и обострения хро-нических заболеваний на-
блюдались в 19,6% случаях, и клинический эффект был менее выра-женным.
Максимальное уменьшение объёма миоматозных узлов происходило в пер-
вые две недели лечения. В последующем, отмечался несколько замедленный
темп обратного разви-тия. Одновременно с уменьшением объёма миоматоз-
ной матки происходило и восстановле-ние её ультразвуковой структуры, в
частности отмечалось уменьшение размеров узлов на 2-3-4 мм, уменьшение
М-эхо, тенденция к однородности эхо-структуры матки.

Таким образом, препараты ЗГТ (данол, нористерат и оргаметрил) обладают
выраженным клиническим эффектом у больных с миомой матки, что являет-
ся основанием для включения их в алгоритм лечения данного контингента
больных. 
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СОСТОЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ
БЕЛКОВ ПРИ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ

ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ И
БЕРЕМЕННОСТИ, С ПОЗДНИМИ ГЕСТОЗАМИ

Иванов И.И., Трушкевич А.А., Черипко М.В.,
г. Симферополь, Украина, Автономная Республика Крым, Крымский государ-
ственный Медицинский Университет им. С.И. Георгиевского, кафедра Аку-
шерства и гинеологии №2

Преэклампсия беременных- осложнение беременности, при котором в тка-
нях организма возникает каскад реакций, сопровождающийся выделением
большого количества активных форм кислорода, приводящих к состоянию
окислительного стресса, повреждая, в первую очередь не липиды, а белки
плазматических мембран, что приводит к деструкции, деполимеризации и
нарушению жизнедеятельности клеток.

Обсуждение окислительной деструкции белков, как одно из возможных пу-
сковых механизмов в развитии преэклампсии беременных, до последнего
времени носило теоретический характер.

Целью исследования являлось определение уровня деградации белков при
нормально протекающей беременности и при беременности, осложненной
поздними гестозами. Интенсивность окислительной модификации белков
определялась по модифицированной методике Е.Е, Дубининой (1995 г.).
Оценке подвергали основной пик спектра перекисного окисления белков при
оптической плотности ОЕ 370 нм. Нами обследованны 10 здоровых беремен-
ных женщин, 16 женщин с физиологически протекающей беременностью, 13
беременных с отеками, 16 - с преэклампсией легкой степени, 7- с преэкламп-
сией средней степени тяжести. Возраст женщин от 17 до 35 лет, срок геста-
ции 35-40 недель.

В результате проведенных исследований обнаружено, что при физиологи-
чески протекающей беременности, уровень перекисного окисления белков
составляет + 0,05, чтоповидимому связано с активизацией антиоксидантной
системы, имеющей место при физиологически протекающей беременности.
При патологических отеках беременных отмечается достоверное увеличе-
ние содержания продуктов деградации белков в сыворотке крови по сравне-
нию с группой здоровых беременных (3,6+0,7 и 2,9+0,05<0,005)

Выявлено, что у женщин в преэклампсией беременных легкой степени уро-
вень перекисного окисления белков составляет 4,07+0,10, с преэклампсией
средней степени 5,37+1,09, что с высокой степенью достоверности в 1,5-2 ра-
за (p<0.001), выше по сравнению с контрольной группой.
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Полученный результаты позволяют говорить об активации процессой окис-
ления белков при беременности, осложненной поздними гестозами. Уровень
перекисного окисления белков при этом достоверно возрастает и находится
в прямо пропорциональной зависимости от степени тяжести гестоза.

СОДЕРЖАНИЕ ФОСФАТИДИЛХОЛИНА
СЫВОРОТКЕ КРОВИ И ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОДАХ

ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ
БЕРЕМЕННОСТИ

Иванов И.И., Трушкевич А.А., Владимирова Г.А., Пругло А.К.,
Сафронова Л.Г., Салман Е.П., Попова М.К.
г. Симферополь, Украина, Автономная Республика Крым, Крымский Государ-
ственный Медицинский Университет им. С.И. Георгиевского, кафедра аку-
шерства и Гтнекологии №2.

Одной из основных причин перинательной смертности является синдром
дыхательных расстройст плода. Тенденции К снижению частоты данной па-
талогии не наблюдается.

Активной фракцией фосфалипидов (ФЛ) является фосфатидилхлорин (ФХ),
обладающей выраженными поверхностно-активными свойствами. Одним из
источников образования ФЛ являются осмиофильные пластинчатые тельца
(ОПТ) альвеолоцитов 2-го типа, "зрелость" которых зависит от срока гестации.

В связи с этим нами было проведено определение содержания фракций ФХ
в составе фосфолипидов, изучаемых в сыворотке крови и околоплодных во-
дах в сроки гестации от 20 до 42 недель беременности в 52 клинических слу-
чаях. В качестве материала использовали сыворотку крови матери амниоте-
ческую жидкость, полученную методом амнилцентеза. Разделение ФЛ на
фракции осуществляли методом тонкослойной хроматографии на пластин-
ках "Silufol". Aeя количественного определения содержания фракции ФХ в
липидах использовали планиметрический полуколичественный метод. Все
беременные были разделены в зависимости от сроков гестации на 4 группы.

Установлено, что в 1-ой группе (со сроком 20-24 недели беременности) уро-
вень ФХ в крови беременных и околоплодных водах соответственно состави-
ли 20,7 + 3,4% и 6,8+ 1,7%.

Во 2-ой группе (32-36 недель беременности) уровни ФХ составили 16,4+
2,2%+2,9% соответственно.

3-ей группе (37-40 недель беременности) уровни ФХ: в сыворотке крови
26,2 + 3,5%, в околоплодных водах 21,6 + 3,2%.
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В 4-ой группе (41-42 недели беременности) отмечается снижение показате-
лей ФХ в сыворотке крови в околоплодных водах соответственно 19,9 + 2,6%
и 17,3 + 2,3%.

Полученные данные позволяют предположить, что:
1) Уровень ФХ, как самой активной фракции ФЛ, увеличивается в околоплод-

ных водах по мере увеличения сроков гестации, возможно, отражая степень
"дозревания" ОПТ альвеолоцитов. 

2)Снижение уровня ФХ в сроке гестации 41-42 недели можно разценить как
процесс спонтанной регресси сурфактанта легких.

3) Колебания уровня ФХ в сыворотке определяются необходимостью интен-
сивного синтеза сурфактанта легкими плода. Данная работа позволяет пред-
положить закономерности изменений фосфолипидного состава крови бере-
менных, по которым можно судить об изменениях сурфактантной системе
плода в в гестационные периоды. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕТОДОВ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ

БОЛЬНЫХ С ПСЕВДОЭРОЗИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Иванова А.А.
г. Смоленск, Россия, Смоленская государственная медицинская академия,
МЛПУКРД женская консультация №2

В настоящее время разработано и внедрено в практику большое количество
консервативных и хирургических методов терапии псевдоэрозии шейки мат-
ки. Однако применение только консервативного или только хирургического
лечения редко приводит к желаемому эффекту, так как возникают осложнения
и рецидивы, которые по данным литературы, составляют до 40%. Все это дик-
тует необходимость более широкого применения реабилитационных меропри-
ятий для предупреждения суперинфекции в ране и ускорения и повышения ка-
чества регенерации тканей. Целью настоящего исследования явилась сравни-
тельная оценка эффективности применения препаратов, ускоряющих эпители-
зацию тканей, у 96 пациенток с псевдоэрозией шейки матки после проведен-
ных локальных методов деструкции (криодеструкции и электроконизации).
Основную группу составили 50 пациенток, в комплексе лечения которых при-
менен препарат куриозин (гиалуронат цинка), контрольную - 46 пациенток,
которым проводилась обработка шейки матки метилурациловой мазью. Жен-
щины всех групп были сопоставимы по возрасту, анамнестическим данным,
данным клинического обследования. Методика лечения заключалась в прове-
дении деструкции псевдоэрозии, а затем в промывании шейки матки изотони-
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ческим раствором NaCI и нанесении на ее поверхность раствора куриозина или
метилурацловой мази. При оценке результатов лечения учитывали кольпоско-
пические данные (в контрольные сроки после проведенной деструкции), сте-
пень бактериальной обсемененности, данные цитологического и гистологиче-
ского исследования шейки матки, наличие или отсутствие побочных явлений
и осложнений. Исследования показали, что местное применение куриозина
способствовало более раннему отторжению струпа после деструкции: в сред-
нем к 7-9 дню по сравнению с 10-16 днем в контрольной группе, появлению
ранней краевой эпителизации уже к 5-6 дню после деструкции (к 9-12 дню в
контрольной группе), а также завершению эпителизации в среднем к 4-5 неде-
лям после деструкции (6-8 неделе в контрольной группе). По данным цитоло-
гического и гистологического исследований, в основной группе процесс осво-
бождения от некротических масс и активная регенерация наступали в более
ранние сроки: к 10 суткам после деструкции у 48% женщин, в то время как в
контрольной группе у 82,6% пациенток в это время регистрировался некроз,
отек, лейкоцитарная инфильтрация и воспалительный тип цитограммы. При
бактериологическом исследовании отмечено уменьшение бактериальной об-
семененности и выраженности показателей воспаления во влагалище и шейке
матки у пациенток основной группы почти в два раза. При анализе обращает
на себя внимание значительное снижение частоты осложнений в виде крово-
течений после отторжения струпа, воспалительных процессов внутренних ге-
ниталий, эндометриоза, синдрома коагулированной шейки, стеноза цервикаль-
ного канала и рецидивов до 14% в основной группе, по сравнению с 26,1% в
контрольной группе. Таким образом, применение гиалуроната цинка в ком-
плексе лечения больных с псевдоэрозией шейки матки способствовало более
интенсивному процессу регенерации и эпителизации, оказывало антимикроб-
ное действие, снижающее риск развития суперинфекций, тормозящих регене-
ративные процессы, что, в свою очередь, позволило снизить частоту осложне-
ний и улучшить отдаленные результаты лечения. 

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ
ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Ильиных И.М., Цыганкова О.Ю., Мезенцева Н.В., Ходинская А.В.
г.Омск, Россия, Областная клиническая больница, родильный дом

Конъюгационные желтухи новорожденных являются актуальной пробле-
мой неонаталогии. В нашей клинике неонатальная желтуха, обусловленная
чрезмерным гемолизом и другими неуточненными состояниями, за послед-
ние три года занимает 5 место в структуре заболеваемости новорожденных.
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В связи с актуальностью этой проблемы был проведен анализ 714 историй
родов и 714 историй развития новорожденных, из них гипербилирубинемии
в раннем неонатальном периоде возникли у 76 новорожденных (10,6%). Вы-
яснено, что нерациональное использование окситоцина в послеродовом пе-
риоде приводит к развитию гипербилирубинемии у новорожденных.

По нашим данным неонатальной желтухе подвержены новорожденные с
признаками морфофункциональной незрелости и недоношенные дети. Чаще
всего у этих детей имеет место полицитемия и высокий гематокрит. В лече-
нии им применялась фототерапия на фоне инфузионной терапии, фенобар-
битал, электрофорез с сернокислой магнезией на область печени, индивиду-
альный режим кормления. Лечение желтухи начинали с проведения фототе-
рапии с целью снижения токсического воздействия билирубина, для поддер-
жания водного баланса применялась инфузионная терапия. В нашем иссле-
довании фототерапия на фоне инфузионной терапии применялась у 31 (40%)
новорожденного в течении 3 суток, выписка была на 6-8 сутки, 15 детей бы-
ли переведены на 2 этап. Лечение инфузионной терапией получало 8 ново-
рожденных (10,5%). Из них около 50% в течении 2 суток, остальные до 5 су-
ток, все переведены на 2 этап лечения. Лечение только фенобарбиталом по-
лучало 2 ребенка в течении 3 суток, оба выписаны на 6 сутки. Применение
фенобарбитала обусловлено его влиянием на улучшение экскреции билиру-
бина путем увеличения концентрации липогандина в клетках печени, инду-
цирования синтеза глюкоронилтрансферазы. 35 детей получали сочетанное
лечение фенобарбиталом на фоне инфузионной и фототерапии, 23 выписа-
ны на 5 сутки, 12 были переведены на 2 этап. Также применялся электрофо-
рез с магнезией на область печени у незрелых новорожденных, всего у 16
(22%), эффект уменьшения желтухи и снижение контрольных цифр билиру-
бина наступали быстрее. Всем новорожденным исследуемой группы приме-
нялся индивидуальный режим кормления.

Из вышеперечисленного следует, что сочетанное использование фенобар-
битала, инфузионной и фототерапии на фоне индивидуального режима
кормления способствует снижению уровня билирубина и уменьшению жел-
тухи в более короткие сроки, что позволяет осуществлять раннюю выписку
новорожденных. Выявлена закономерность, что раннее прикладывание ре-
бенка к груди и режим свободного вскармливания, осуществляемый в усло-
виях совместного пребывания, значительно снижает вероятность возникно-
вения гипербилирубинемии у новорожденных.
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КОМПЛЕКСНАЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ
ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ

Иноземцев А.В.. Попов А.С., С.А. Юдин, Пупышев А.Г.
Волгоградская медицинская академия, Кафедра клинической фармакологии,
Кафедра акушерства и гинекологии.

Актуальность. Дефицит эстрогенов у женщин после тотальной и субтоталь-
ной гистерэктомии. сопровождается появлением факторов риска развития и
прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний. По мере исчезновения
защитного влияния эстрогенов на сердечно-сосудистую систему после гис-
терэктомии, а также в связи с возрастными изменениями возрастает частота
сердечно-сосудистых заболеваний, смертность от которых является лидиру-
ющей причиной смертности для женщин России.

Целью настоящего исследования явилась разработка, и клиническая апро-
бация комплексной заместительной гормональной терапии и профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний у женщин после гистерэктомии.

Материалы и методы исследования: Обследовано 208 женщин после тоталь-
ной и субтотальной гистерэктомии. 60-ти женщинам реабилитационные ме-
роприятия не проводились по причине отказа пациенток (группа сравнения).
В основных группах 38 женщин получили заместительную гормональную те-
рапию (ЗГТ) клименом. 35 женщин - ЗГТ в сочетании с бемитилом, 35 женщин
- ЗГТ в сочетании с тауфоном, 40 женщин - ЗГТ в сочетании с тауфоном и бе-
митилом в течение б месяцев (I, II, III, IV- основные группы). Включение в
комплексную терапию тауфона обусловлено его высокой кардиотропной ак-
тивностью, бемитила - выраженной активацией генома клетки, оптимизацией
митохондриального окисления. Сократительная и насосная функции сердца
анализировались с помощью эхокардиографического метода.

Результаты исследований. В группе сравнения отмечалось снижение удар-
ного и минутного объемов сердца, фракции выброса., уменьшение степени
относительного укорочения передне-заднего размера левого желудочка,
скорости сокращения круговых волокон миокарда, удлинение времени вы-
броса крови из левого желудочка. В основных группах, наряду со значитель-
ным улучшением общего состояния, наблюдались достоверные положитель-
ные изменения показателей функции сердца, причем наиболее значимые
статистические отличия достигнуты на фоне ЗГТ в сочетании с тауфоном и
бемитилом (IV группа): происходит увеличение ударного и минутного объе-
мов сердца, фракции выброса и эффективности сокращения левого желудоч-
ка.
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Выводы: комплексная заместительная гормональная терапия (климен+тау-
фон+бемитил) является высокоэффективным и патогенетически обоснован-
ным средством профилактики и терапии сердечно-сосудистых заболеваний у
женщин после гистерэктомии.

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ДЛЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

РОДОВ

Иноземцев А. В., Пупышев А. Г., Попов А. С., Юдин С.А.
г. Волгоград, Россия, Волгоградская Медицинская Академия, кафедра акушер-
ства и гинекологии, кафедра анестезиологии и реаниматологии

Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) имеет широкое применение в
клинике. Проведенные исследования показали кроме обезболивающего бо-
лее широкое воздействие на организм метода ТЭС, которое можно определить
как антистрессовое.

Целью данного исследования являлось сравнение влияния ТЭС и наркотиче-
ских анальгетиков на течение родов и состояние вегетативной регуляции у
рожениц.

Материал и методы исследования. Роженицы без экстрагенитальной пато-
логии рандомизированы на 2 группы и были стратифицированны по возрас-
ту и физическому состоянию. В контрольной группе обезболивание проводи-
лось путем внутримышечного введения 1 мл 2 % раствора промедола при
среднем открытии шейки матки на 5,61 ± 0,94 см. В экспериментальной груп-
пе обезболивание проводилось ТЭС при открытии шейки матки на 4,81 ± 0,75
см по методике Лебедева (сила тока 2,0 мА, длительность сеанса 60 минут).
Изучение состояния вегетативной нервной системы проводилось по данным
вариабельности ритма сердца. Эффективность обезболивания оценивалась
по шкале Расстригина.

Результаты исследования. В группе, где применялся промедол, продолжи-
тельность первого периода составила 9,51 ±1,27 часа для первородящих и
7,62 ± 1,08 часа для повторнородящих. Эффективное обезболивание достиг-
нуто в 91,62 % случаев.

В группе, где применена ТЭС продолжительность первого периода родов со-
ставила 7,64 ± 1,19 часа для первородящих и 6,41 ± 0,89 часа для повторных
родов. Эффективное обезболивание достигнуто в 87,9 % случаев. 

Состояние вегетативной нервной системы, до обезболивания в обеих груп-
пах характеризовалось как гипертонус симпатического отдела. После приме-
нения наркотического анальгетика проявлялась выраженная парасимпати-
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котония. При использовании ТЭС показатели смещались в сторону преобла-
дания парасимпатического отдела, но оставались в пределах показателей
нормы.

Выводы: 1. Применение ТЭС позволяет сократить продолжительность родов.
2. ТЭС дает положительный обезболивающий эффект в родах.
3. ТЭС оказывает нормализующее действие на вегетативную регуляцию в

родах.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПЕРИКИСНОГО
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПРИ ДОНОШЕННОЙ

БЕРЕМЕННОСТИ И ВО ВРЕМЯ РОДОВ МЕТОДОМ
ХЕМИЛЮМИНИСЦЕНЦИИ

Иноземцев А. В., Пупышев А. Г., Попов А. С.
г. Волгоград, Россия, Волгоградская Медицинская Академия, кафедра акушер-
ства и гинекологии, кафедра анестезиологии и реаниматологии

Целью нашего исследования являлось определение нормальных показате-
лей интенсивности процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) для бе-
ременных женщин с доношенной беременностью без сопутствующей патоло-
гии и динамику изменений этих параметров с началом родовой деятельнос-
ти, характерных для Волгоградского региона.

Материалы и методы: Обследовано 34 пациентки с доношенной беременно-
стью без сопутствующей патологии. Средний возраст составил 22,3 ± 2,5 го-
да. Исследование активности ПОЛ в биологическом субстрате (сыворотке
крови) производится с помощью биохемилюминометра БХЛ - 06 (РФ). Иссле-
дование разделено на два этапа: до наступления родовой деятельности и в
активной фазе первого периода родов

Результаты исследования: Из данных, полученных в результате исследова-
ния, следует, что у женщин с физиологически протекающей беременностью
повышен уровень общей свободнорадикальной активности (S = 38,71±1,23).
Косвенно это подтверждается наличием сниженного уровня антиоксидант-
ной активности (tg2= 86,3±4,3) ввиду повышенной потребности в антиокси-
дантах для коррекции ПОЛ, что связано с физиологическими изменениями в
организме беременной женщины, сопровождающимися нагрузкой на адапта-
ционные системы, поскольку уровень ПОЛ изменяется в зависимости от фи-
зиологических потребностей при стрессе. С началом родовой деятельности
происходит изменение функционального состояния женщины. Уровень ак-
тивности ПОЛ достоверно снижается (S = 30,54±1,47). Так как концентрация



156

гидроперекисей в сыворотке крови достоверно не изменяется (I = 2,43±0,71),
это может быть объяснено возрастанием активности антиокислительной си-
стемы (tg2= 98,3±7,1).

Выводы: 1. Нормальное течение беременности определяется повышенным
уровнем ПОЛ, что является физиологическим состоянием.

2. С началом родовой деятельности происходит снижение активности ПОЛ.
3. Динамика показателей ПОЛ связана с изменением активности адаптаци-

онных систем в различные периоды беременности.

ЛЕЧЕНИЕ КАНДИДОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У
ДЕВУШЕК ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА

ИпполитоваМ.Ф.
г.Санкт-Петербург, Россия, Молодежный консультативно-диагностический
медицинский центр Петроградского района

В подростковой гинекологии одной из частых причин обращения является
кандидозная инфекция. Особенностью кандидозной инфекции является ре-
цидивирование, развитие генерализованных форм кандидоза, развитие соче-
танных бактериально-грибковых инфекций. Возбудителем кандидоза явля-
ются дрожжеподобные грибы рода Candida. Наиболее часто встречающиеся
грибы - Candida albicans. Нередкой причиной возникновения кандидоза в
подростковом возрасте являются наличие инфекций, передаваемых половым
путем, бесконтрольное использование антибиотиков, приводящие к дисбак-
териозу. Генитальный кандидоз можно разделить на 3 группы: 1-кандидоно-
сительство (нет жалоб, нет клиники, но обнаруживаются небольшое количе-
ство почкующихся форм дрожжеподобных грибов при отсутствии псевдоми-
целия), 2-острый урогенитальный кандидоз (яркая клиника), 3-хронический
(рецидивирующий) урогенитальный кандидоз (региcтрация 4 клинически
выраженных эпизода кандидоза).

В Молодежном консультативно-диагностическом центре Петроградского
района г.Санкт-Петербурга обследовано 42 пациентки в возрасте от 13 до 18
лет с урогенитальной инфекцией. Из них острый кандидоз был выявлен у 10
(23,8%) девушек. Критерием отбора было наличие кандидозной инфекции
гениталий (почкующиеся клетки и псевдомицелий при микроскопии, выде-
ление Candida albicans при посеве патологического материала). Под нашим
наблюдением находились 10 девушек в возрасте от 13 до 18 лет с острым кан-
дидозом. Диагноз генитальный кандидоз устанавливали на основании дан-
ных анамнеза, клинических и микробиологических исследований. Анамнез
заболевания: у 3 (30%) девушек жалобы появились через 1,5-2 недели после
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приема антибиотиков, у 3 (30%) девушек периодически жалобы повторялись,
4 (40%) пациентки ранее получали терапию в связи с кандидозом гениталий
(нистатин, леворин, пимафуцин, клотримазол). Клиническую картину оцени-
вали по данным гинекологического исследования (отек, гиперемия слизис-
тых влагалища и его преддверия, влагалищные выделения творожистого или
сливкообразного характера, налеты на стенках влагалища в виде пленок,
легко удаляющиеся ватным тампоном). 

Микробиологическую диагностику проводили с помощью микроскопичес-
ких и культуральных методов (посев материала на питательную среду с по-
следующей идентификацией полученной культуры гриба, выявление сопут-
ствующей бактериальной флоры) изучения отделения из влагалища. Микро-
скопическое исследование мазка из влагалищных выделений, окрашенных
по Граму показали, что у 10 (10%) пациенток наблюдается присутствие дрож-
жевого грибка и его мицелия, лейкоциты со слизистой влагалища от 12 до 25
в поле зрения у 4 (40%) пациенток, палочка Дедерлейна в небольшом коли-
честве у 2 (20%) пациенток. Аминотест с 10% щелочью (КОН) показал поло-
жительную реакцию у 6 (60%) пациенток, рН-метрия вагинального содержи-
мого показала смещение реакции в кислую сторону.

При первом обращении 10 (10%) девушек предъявляли жалобы на комко-
ватые выделения, 10 (100%) - зуд влагалища и его преддверия, жжение - 6
(60%), дизурические явления 4 (40 %), сочетания жалоб предъявляли 5
(50%)пациенток.

У 2 (20%) девушек отмечались нарушения менструального цикла (дисмено-
рея-I у 2(%) девушек), сахарный диабет 1(10%). У 2 (20 %) девушек диагнос-
тирована эрозия шейки матки, у 1 (10%) девушек цервицит, у 2 (20 %)-коль-
пит.

У 4 (40%) пациенток кандидоз сочетался с урогенитальными инфекциями. У
1 (10%) выявлены трихомонады, у 2 (20%) хламидии, у 1(10%) уреамикоплаз-
мы. 

Лечение микосистом проводилось 10 девушкам. Препарат назначали по
150 мг однократно. Микосист применяли в составе комплексной терапии. В
нее входили назначение эубиотческих препаратов: лактобактерин, бифи-
думбактерин, комплекс витаминов, бифидопродукты, фитоадаптогены. Одно-
временно проводили лечение трихомониаза (клион, клион-Д 100), хламиди-
оза и микоуреаплазмоза (вильпрафен по 500 мг 2 раза в сутки (курсовая до-
за 12 г)).

Половым партнерам предложено пройти урологическое обследование.
Контроль излеченности проводили через 1месяц и 3 месяца после оконча-

ния терапии путем бактериоскопического исследования мазка из влагалищ-
ных выделений, взятых из заднего свода влагалища и культурального иссле-
дования. I или I/II картина микробиоценоза через 3 месяца после окончания
терапии установлена у 8 (80%) пациенток. II, II/III, III - у2 (20%) пациенток.
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Положительные результаты терапии микосистом выражались в отсутствии
жалоб, положительной динимики скриннинговых тестов, отсутствии побоч-
ных эффектов.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективном дей-
ствии микосиста в комплексном лечении генитального кандидоза у девушек
пубертатного периода. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИОКСИДОНИЯ В
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С

ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИДАТКОВ МАТКИ

Исрафилбейли С.Г., Сеидов Т.Т.
г. Баку, Азербайджанская Республика, Азербайджанский Государственный
Институт Усовершенствования врачей им. А. Алиева, кафедра акушерства и
гинекологии

Еще сравнительно недавно казалось, что бурное развитие антибиотикоте-
рапии должно быстро решить проблему гнойно-септических осложнений в
акушерско-гинекологической практике. Однако, достигнув значительных ус-
пехов в борьбе с тяжелыми генерализованными формами инфекций, практи-
чески не наблюдается снижение частоты хронических воспалительных забо-
леваний женских половых органов. Широкое, не всегда рациональное при-
менение антибактериальной терапии способствовало распространению ати-
пичных, стертых форм воспалительного процесса.

Актуальность проблемы требует поиска новых способов воздействия на ре-
гуляторные системы организма женщины с целью коррекции нарушений.

Полиоксидоний - новый отечественный синтетический иммуномодулятор с
широким диапазоном иммунотропного действия. Повышает функциональ-
ную активность Т- и В- лимфоцитов, обладает противоинфекционным и про-
тивовоспалительным действием. 

Целью исследования явилась оценка эффективности применения прапара-
та "Полиоксидоний" на иммунный статус пациенток с хроническими воспа-
лительными заболеваниями придатков матки. Под наблюдением находилось
90 пациенток в возрасте от 28 до 45 лет. Средний возраст - 34,2 ± 1,8 лет. У 37
(41%) отмечена длительность заболевания от 2 до 4 лет, у 16 (17,7%) - от 4 до
6 лет, у 24 (26,6%) - свыше 8 лет. Обследование включало в себя клинико-ла-
бораторные исследования, изучение микробного статуса влагалищного био-
топа, иммунограммы, эхографическое сканирование органов малого таза. 
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При сравнении иммунологических показателей у больных до лечения неза-
висимо от конкретной нозологической формы и фазы заболевания отмеча-
лось значительное снижение исходной иммунологической реактивности ор-
ганизма. 

Проведенные лечебные мероприятия привели к выраженному терапевтичес-
кому эффекту, проявившемуся улучшением общего самочувтвия (96%), купиро-
ванием болевого синдрома (94%), нормализацией гематологичеких показателей
(87%). Включение полиоксидония у 35 (37,7%) пациенток выявило нормализа-
цию иммунологического статуса: увеличение общего содержания Т-лимфоци-
тов, рост концентрации иммуноглобулинов класса А и М по сравнению с осталь-
ными пациентками. Количество В-лимфоцитов изменилось незначительно.

На основании проведенного лечения нами установлено, что полиоксидоний
является эффективным иммунокорригирующим препаратом. Комплексное ле-
чение способствует выздоровлению или значительному улучшению состояния
больных с хроническими воспалительными заболеваниями придатков матки.

ЧАСТОТА HLA-АНТИГЕНОВ У БЕРЕМЕННЫХ С
ПОЗДНИМ ГЕСТОЗОМ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ

ПОПУЛЯЦИИ

Исрафилбейли С.Г., Мамедова Ф.А.
г. Баку, Республика Азербайджан, Азербайджанский Государственный Инсти-
тут Усовершенствования врачей им. А.Алиева, кафедра акушерства и гине-
кологии

Целью настоящего исследования явилось обнаружение ассоциативных свя-
зей между поздним гестозом беременности и HLA-антигенами, которые мог-
ли бы служить генетическими маркерами данного заболевания.

При изучении частоты встречаемости HLA-антигенов 120 беременным с тя-
жёлыми формами позднего гестоза в возрасте от 17 до 44 лет при сроке от 20
до 40 недель был проведён анализ тканевого типирования. Контрольную
группу составили 150 практически здоровых женщин азербайджанской на-
циональности.

При изучении распределения антигенов гистосовместимости учитывались
12 HLA-антигенов локуса А, 18 HLA-антигенов локуса В, 5 HLA-антигенов ло-
куса С и 9 HLA-антигенов локуса DR.

Результаты анализа тканевого типирования показали, что в основной груп-
пе обнаружено достоверное отклонение от контрольной по четырём HLA-ан-
тигенам из всех исследованных. Антигены HLA-A10 (46,67 % против 12,31 %)
и HLA-Cw1 (53,33 % против 6,66 %) при гестозе встречаются существенно ча-
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ще, чем в общей популяции населения региона, антигены HLA-A2 (10,0 %
против 46,27 %) и HLA-В7 (6,67 % против 17,54 %) - более редко.

Достоверное изменение частоты встречаемости отдельных антигенов HLA обос-
новало необходимость их исследования для определения групп риска. С этой це-
лью нами были рассчитаны показатели относительного и атрибутивного риска.

Самая выраженная ассоциация с наличием гестоза у беременных была уста-
новлена для антигена HLA-Cw1 (RR = 17,667). Для антигена HLA-A10 это зна-
чение соответственно составило 6,238. Данные антигены можно считать ге-
нетическими маркерами предрасположенности к гестозу. Анализ силы связи
маркирующего HLA-аллеля с "геном предрасположенности к болезни" по ве-
личине атрибутивного риска показал, что первично с гестозом ассоциирован
HLA-аллель Сw1 (σ = 0,997), вторично - А10 (σ = 0,572).

В то же время для антигенов А2 и В7 рассчитанные значения относительно-
го и атрибутивного риска равны соответственно (RR = 0,130; σ = -0,403) и (RR
= 0,335, σ = -0,117), что позволяет рассматривать эти антигены как "протек-
тивные", то есть для женщин - носителей HLA-антигенов А2 и В7 несколько
снижен популяционный риск осложнения беременности поздним гестозом.

Проведённое исследование впервые позволило выявить HLA-маркеры предрас-
положенности к позднему гестозу беременности в азербайджанской популяции,
которые могут быть перспективны для изучения генетически контролируемых
механизмов развития данного заболевания и служить критерием прогноза воз-
никновения осложнённых форм позднего гестоза в акушерской практике.

Таким образом, анализ проведённого исследования свидетельствует о роли
наследственных факторов в развитии тяжёлых форм позднего гестоза бере-
менности и роли иммуногенетических маркеров в патогенезе данного
заболевания.

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ И

ПРОФИЛАКТИКЕ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Ишпахтин Г.Ю., Петрунина Т.В.
Владивостокский государственный медицинский университет, кафедра аку-
шерства и гинекологии

Лазерная технология успешно используется в терапевтической, а также в
хирургической практике. Отдельные сообщения появляются об опыте ис-
пользования низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) в педиатрии
и, в частности, у новорожденных детей.
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Цель настоящего исследования заключалась в изучении возможностей при-
менения НИЛИ для лечения локализованных гнойно-воспалительных забо-
леваний (ЛГВЗ) у доношенных и недоношенных новорожденных детей, а так-
же для профилактики этих заболеваний у детей из группы высокого риска по
развитию ЛГВЗ.

Под наблюдением находилось 36 новорожденных в возрасте от 1 до 28 су-
ток жизни. Мальчиков было 20,а девочек- 16. Масса тела при рождении коле-
балась в пределах 1700-4600 г. Количество доношенных детей составило 15,
а недоношенных новорожденных -21. Клинические формы ЛГВЗ были у 19
больных, а группу высокого риска по развитию ЛГВЗ составили 17 детей. НИ-
ЛИ назначали для лечения ЛГВЗ у девятнадцати пациентов (низкоинтенсив-
ная лазерная терапия-НИЛТ), а для профилактики этих заболеваний - у сем-
надцати новорожденных детей из групп высокого риска по развитию ЛГВЗ
(низкоинтенсивная лазерная профилактика-НИЛП). С этой целью использо-
вали излучение гелий-неонового лазера (ИГНЛ) с длиной волны 632,8 нм пу-
тем чрезкожного лазерного облучения крови,при плотности потока мощнос-
ти пять-десять мВТ/см2 в течении пяти-семи минут на одну процедуру. Курс
НИЛТ сочетался с базисным лечением (включая антибиотики) и продолжал-
ся пять-семь дней, а курс НИЛП состоял из трех ежедневно проводимых про-
цедур.

Низкоинтенсивное лазерное излучение оказывало положительный эффект
на течение ЛГВЗ. Под влиянием лазера быстрее уменьшались общие и мест-
ные проявления заболеваний. Ускорялись явления эпителизации в области
очагов поражения. Степень выраженности и распространенность местного
воспалительного процесса быстрее купировались. В группе риска по ЛГВЗ
показатель предотвратимости этой патологии достигал 90 %. Осложнений и
побочных эффектов по результатам ближайшего и отдаленного обследова-
ния не наблюдалось.

Таким образом, разработанные способности низкоинтенсивной лазерной
терапии и низкоинтенсивной лазерной профилактики локализованных гной-
но-воспалительных заболеваний у доношенных и недоношенных новорож-
денных детей отличаются высокой эффективностью и степенью безопаснос-
ти, что позволяет порекомендовать эти методы для широкого использования
в практике.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ У ЖЕНЩИН С
ГЕСТОЗОМ

Кабанько Т.П,Галалу С.И.,Костенко В.С.,Талалаенко Ю.А.,
Алимахина О.Г.,Гудинова Е.И.
г.Донецк, Украина, Донецкий государственный медицинский университет,
кафедра акушерства и гинекологии

Подавляющее большинство беременных, поступающих в родильные дома,
не санированы (это касается хронических урогенитальных инфекций, кари-
еса, хронических ЛОР-заболеваний, возбудителями которых являются в ос-
новном стрептококк, стафилококк или их ассоциация). У клинически здоро-
вых рожениц в посевах с кожи, промежности выделены различные виды аэ-
робов и анаэробов в комбинациях из 3-7 видов микроорганизмов. Согласно
результатам исследований, стрептококки группы В выделяются у 2-25% здо-
ровых матерей.По нашим данным, у беременных с преэклампсией тяжелой
степени из 146 обследованных женщин у 64 в анализе мазка выявили кокки.
У 20 из них было указание на наличие в анамнезе хронического пиелонеф-
рита, у 44 - это было впервые выявленной патологией.При иммунологичес-
ком обследовании женщин с явлениями гестоза различной степени тяжести
с использованием реакции иммунолейкоцитолиза(РИЛ) со специфическими
антигенами (АГ) были получены следующие показатели(%).

Вид патологии
Нормальная беременность
Преэклампсия легкой степени
Преэклампсия средней степени
Преэклампсия тяжелой степени
Эклампсия 
HELLP-синдром
Умершие

АГ стафилококковый
0-10

2
18,2
26,2
42,7
29
29

АГ стрептококковый
0-10

3
21,8
28,6
30
14
24

Учет РИЛ проводится по следующим параметрам: до 10% - фоновая аллер-
гизация, она указывает на наличие в организме иммунологической памяти;
10-20% - слабая степень аллергизации, 20-30% - средняя степень аллергиза-
ции, она указывает на наличие в организме иммунного ответа на аллерген (в
данном случае на бактериальный агент) и более 30% - высокий уровень ал-
лергизации, он характеризует усиленный иммунный ответ на антигенную (в
данном случае микробную) агрессию.Как видно,у женщин с явлениями гес-
тоза имеется кокковое обсеменение. Учитывая наличие у беременных физи-
ологической иммуносупрессии, вероятность развития инфекционного пора-
жения увеличивается со степенью тяжести гестоза и достигает максимума
при эклампсии. Наличие данного микробного события следует учитывать
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при развитии синдрома системного воспалительного ответа,оно может утя-
желить его течение и течение гестоза, а также проявиться осложнениями в
послеродовом периоде. 

СИСТЕМА МОНИТОРИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ
ПЛОДА ПО АНАЛИЗУ АБДОМИНАЛЬНОЙ ЭКГ

МАТЕРИ

Калакутский В.Л., Конюхов В.Н., Манелис Э.С.
г. Самара, Россия, аэрокосмический университет им. С.П. Королева, област-
ной клинический кардиологический диспансер

Определение параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) плода в
режиме антепартального мониторинга является важной диагностической
методикой оценки состояния плода, необходимой для определения прогноза
и тактики ведения беременности и родов. Для решения этой задачи необхо-
димо выделить сердечный ритм плода, который может быть получен путем
математической обработки абдоминального электрокардиосигнала (ЭКС) ма-
тери. Для мониторирования параметров ВСР проводят измерение длительно-
стей последовательного ряда межпульсовых интервалов в выборке опреде-
ленного объема, вычисление параметров вариабельности и их отображение,
затем, окно сдвигается на один R-R интервал вправо по оси времени [Baevsky,
2000]. Разработана система для оценки ВСР плода с использованием ЭКС ма-
тери, регистрируемого в абдоминальном отведении. Система включает в се-
бя малошумящий кардиоусилитель, 16-битный сигма-дельта АЦП, устройство
ввода данных в ПЭВМ. Канал регистрации имеет следующие характеристики:
частота дискретизации сигнала 1000 Гц, регулируемый коэффициент усиле-
ния от 1500 до 48000, напряжение шумов приведенных ко входу не превыша-
ет 2 мкВ. Для снижения помех применена режекторная фильтрация в частот-
ной области сетевой помехи. Выбор методик для выделения сердечного рит-
ма плода осуществляется по критериям минимизации погрешности измере-
ния R-R интервалов фетального ЭКС и снижения вычислительных затрат. На-
илучший результат дает использование адаптивного бланкирования R-зуб-
цов матери с последующим корреляционным приемом R-зубцов плода при
помощи согласованного фильтра. В качестве диагностического показателя
ВСР плода вычисляется SI, величина которого отражает активность симпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы плода. Проведена регистра-
ция абдоминальной ЭКГ и выделение R-R интервалов плода у 15 пациенток с
различными сроками беременности (26-41 недель). Величина выборки фе-
тального ритма была выбрана равной 100 интервалам при ширине поддиапа-
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зонов гистограммы 8 мс. Получены значения стресс-индекса SI, лежащие в
пределах от 470 до 640 единиц, что соответствует клинической картине для
обследованных пациентов. 

Разработанная система оценки ВСР плода позволяет в режиме мониториро-
вания определить диагностические показатели состояния плода, что дает
ценную информацию об адаптационно-компенсаторных возможностях орга-
низма плода, позволяет оценить защитно-приспособительные возможности
при нарастании тяжести гестоза и гипоксии плода.

ВЛИЯНИЕ АНТЕНАТАЬНЫХ КУРСОВ
КОРТИКОСТЕРОИДНОЙ ТЕРАПИИ НА ФУНКЦИЮ

НАДПОЧЕЧНИКОВ И МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ
АДАПТАЦИЮ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ В

РАННИЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Каледина Е.Я., Логвинова И.И., Ипполитова Л.И., 
Луканкина Л.Н., Усачева Е.Я.
г. Воронеж, Воронежская государственная медицинская академия

Целью нашего исследования было определить влияние антенатальных кур-
сов кортикостероидной терапии на функцию надпочечников и метаболичес-
кую адаптацию новорожденных детей в ранний неонатальный период.

Для оценки функции надпочечников обследовано 147 новорожденных де-
тей, матери которых получали в период беременности дексаметазон и без те-
рапии. Уровень кортизола в пуповинной крови и на 3-и сутки определен у 49
новорожденных, из них у 19 новорожденных и 30 недоношенных детей. Уро-
вень кортизола в моче определен 96 новорожденных, из них у 40 доношенных
и у 56 недоношенных детей в 1-е и на 3-и сутки после рождения. Для выявле-
ния метаболических эффектов кортикостероидов определяли уровень глюко-
зы в сыворотке крови, калия и натрия в моче на 1-е и на 3-и сутки после рож-
дения. Уровень кортизола в пуповинной крови у новорожденных, получавших
и не получавших антенатально дексаметазон, составил 293,5 нмоль/л, в крови
на 3-и сутки достигал 440,0 нмоль/л. Снижение уровня кортизола к третьим
суткам снижался у 4-х детей, матери которых получали в период беременно-
сти дексаметазон и у 8 детей из группы без терапии. Оценка с помощью кри-
терия Фишера достоверных различий в долях снижения не выявила (р=0,35).

Уровень экскреции кортизола в первые сутки у новорожденных составил
363,2 нмоль/л. Экскреция кортизола в моче на 3-и сутки снижалась у 3-х детей,
матери которых получали дексаметазон и у 5 детей в группе без терапии. До-
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стоверных различий в долях снижения также не выявлено (р=1,0). По уровню
глюкозы в сыворотке крови и натрия в суточной моче у детей первой и второй
группы на 1-е и 3-и сутки и после рождения различий не выявлено (р=0,9;
р=0,4). Уровень калия в суточной моче к 3-м суткам снижался в обеих группах
детей, однако, различий в степени снижения между группами не обнаружено.

Проведенные исследования показали, что антенатально проведенные кур-
сы лечения кортикостероидами не влияют на содержание кортизола в крови
и моче при рождении и к третьим суткам постнатальной жизни детей, а так-
же на метаболическую адаптацию в ранний неонатальный период. Следова-
тельно, назначение матери в период беременности кортикостероидов не спо-
собствует фетальной супрессии надпочечников.

БИОХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ БОЛЕЗНИ
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

Калинкина О. Б., Мельников В.А.
г.Самара, Россия, Самарский государственный медицинский университет

Нами было обследовано 153 больных с первичным поликистозом яичников
в возрасте от 20 до 39 лет. 53 женщины имели в анамнезе операцию клино-
видной резекции яичников при лапаротомии. 49 больных были оперированы
лапароскопическим путём. 51 пациентка не получала оперативного лечения.
Были исследованы следующие показатели: общий холестерин и липиды, b-
липопротеины, триацилглицерины, общая и эффективная концентрация аль-
бумина, резерв связывания альбумина (отношение эффективной концентра-
ции к общей концентрации альбумина в процентах). В качестве контроля
рассматривались показатели 49 здоровых женщин репродуктивного возрас-
та. В результате исследования нами установлено, что при длительности по-
слеоперационного периода менее 1 года средние показатели липидного и
белкового обмена не отличаются от контрольных величин. Если с момента
операции прошло 1-3 года или длительность заболевания составляет менее 3
лет у 25% женщин отмечено изменение вышеперечисленных показателей.
Наиболее достоверно снижение эффективной концентрации и резерва свя-
зывания альбумина. Но при оценке средних значений отмечено, что они на-
ходятся в пределах лабораторной нормы. У 47% пациенток, с момента опера-
ции у которых прошло 3-5 лет или длительность заболевания составляет 3-5
лет, выявлены значительные отклонения: увеличение концентрации холес-
терина и липидов, триацилглицеринов, β-липопротеинов, снижение общей,
эффективной концентрации и резерва связывания альбумина. Средние вели-
чины этих показателей так же отклонены от лабораторной нормы. 80% жен-
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щин, перенесших оперативное вмешательство более 5 лет назад, или дли-
тельность заболевания у которых превышает 5 лет, имеют выраженное от-
клонение от контрольных величин показателей липидного и белкового об-
мена. После обследования нами была назначена гормональная терапия с
учётом показателей гормонального баланса, липидного и белкового обмена.
Лечение проводилось 17-оксипрогестерона капронатом и препаратами, со-
держащими новое поколение прогестагенов (фемован, силест). Использова-
лась также энзимотерапия, препараты, влияющие на различные фракции ли-
пидов (липостабил, и др.). Курс терапии составил 6 месяцев. После прове-
денного лечения повторно оценивались изучаемые показатели. Отмечена
нормализация показателей у 79% женщин, у 21% отмечено снижение атеро-
генных фракций липидов плазмы крови, повышение эффективной концент-
рации и резерва связывания альбумина. Таким образом, проведенное нами
исследование может свидетельствовать о том, что при поликистозе яичников
отмечается выраженное нарушение липидного и белкового обмена, причём
степень их выраженности зависит от длительности заболевания или време-
ни, прошедшего с момента операции. Эффективная коррекция этих наруше-
ний может быть осуществлена при проведении гормональной терапии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАДИОТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ
МАТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТРОНИДАЗОЛА И

ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ

Камышанская И.Г., Батырканова Ч.Ж., Мустафин Ж.С.,
Досаханов А.Х.
г.Караганда, Республика Казахстан, государственная медицинская академия;
г.Алматы, Казахский НИИ онкологии и радиологии

Опыт клинической онкологии последних 15 лет показал, что с помощью
внутриопухолевого введения электроноакцепторного соединения можно по-
высить радиочувствительность неоплазмы, а лазерное облучение крови или
индукторы интерферона могут служить методами неспецифической стиму-
ляции иммунной системы больных (С.Б.Балмуханов и др., 1989; В.Н.Запор-
жан и др., 1996; А.Р.Каракулова и др., 2000).

Объект и методы исследования. Проанализированы отдаленные результаты
лучевого лечения 788 больных раком шейки матки (РШМ) II Б - III А,Б стадии
в возрасте 21-73 лет, подвергавшихся радиотерапии в 5 группах: I - сочетан-
ная лучевая терапия (СЛТ) без дополнительных воздействий (контрольная,
263 больных); II - СЛТ с интратуморальным введением метронидазола (МЗит,
435 больных); III - СЛТ на фоне применения индуктора интерферона бакте-
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риального жидкого (ИИБЖ, 30); IV - СЛТ на фоне сочетанного применения
внутрисосудистого лазерного облучения крови (ВЛОК) и МЗит (30); V - СЛТ
на фоне МЗит + ИИБЖ (30 больных).

Для дистанционного облучения больных использовали линейные ускорите-
ли "ЛУЭВ-15 М" (РФ), "Clinac-2100 С" (США), гамма-терапевтические установ-
ки "Рокус-М" (РФ) и "Cirus" (Франция), а для осуществления внутриполостно-
го облучения - "Selektron" (Голландия), "Агат -В" (РФ). Доводили СОД на т.
А=70-76 Гр, на т. В=54-56 Гр.

Результаты. Интратуморальная радиосенсибилизация опухолей шейки мат-
ки и опухолевых инфильтратов в параметриях позволила достоверно улуч-
шить по сравнению с рутинной радиотерапией выживаемость больных РШМ:
трехлетная безрецедивная выживаемость больных (II+III стадии вместе) с
56,6±3,9% в контроле повысилась до 80,0±3,4% (р<0,001), а 5-летняя выжива-
емость - с 51,7±3,1% до 72,2±2,2% (р<0,001). Еще более значительный тера-
певтический выигрыш достигается при проведении радиотерапии на фоне
сочетанного применения метронидазола и иммуномодуляторов (лазера или
индуктора интерферона.) Показатель трехлетней безрецидивной выживае-
мости с 56,6±3,9 в контроле повысился до 86,7±6,2% при методе лечения
МЗит+ВЛОК+СЛТ и до 90,0±5,5% при МЗит+ИИБЖ+СЛТ (р<0,001). Иммуномо-
дуляторы способствовали значительному улучшению "качества жизни" про-
леченных больных, уменьшению частоты рецидивов и метастазов.

Резюме. Показана возможность улучшения отдаленных результатов луче-
вого лечения РШМ путем использования интратуморальной радиосенсиби-
лизации метронидазолом, а также сочетанного применения ЭАС и иммуномо-
дуляторов (лазер или индуктор интерферона).

КОНТРАЦЕПТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕВУШЕК-
ПОДРОСТКОВ Г.МАХАЧКАЛЫ

Кантаева Д.К., Омаров С-М.А.
г. Махачкала, Республика Дагестан, Дагестанский научный центр РАМН

В настоящее время процесс становления репродуктивной функции у подро-
стков существенно осложняется рядом поведенческих факторов негативного
характера. Для современных юношей и девушек характерны ранняя сексу-
альная активность, нередко неразборчивость в выборе половых партнеров,
практика их частой смены и обширность половых контактов. Раннее начало
половой жизни, плохая осведомленность о методах и средствах концентра-
цепции, а также недостаточное их использование резко повышают вероят-
ность наступления нежеланных беременностей, приводят к росту числа ис-
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кусственных абортов в условиях биологической, психологической и соци-
альной незрелости девушек - подростков. Аборт у подростков чаще, чем у
женщин зрелого возраста, приводит к нарушениям репродуктивного и сома-
тического здоровья.

Нами проведен клинико-статистический анализ гинекологической патоло-
гии у 7248 девушек - подростков, за период с 1998 - 2000 гг. на базе Респуб-
ликанского центра охраны здоровья подростков и студенческой молодежи г.
Махачкалы. Результаты исследования позволяют проследить динамику и
структуру гинекологической патологии подростков г. Махачкалы.

Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6

Наименование заболевания
Нарушения менструальной функции
Сальпингиты и оофариты
Кольпиты
Эрозии и цервициты
Метриты
Бесплодие
ВСЕГО

1998 г.
887
510
403
55
13
4

1859

1999 г.
1483
465
390
96
14
12

2446

2000 г.
1440
468
587
164
17
36

1709

Полученные результаты дают возможность определить особенности
структуры и тенденцию к росту отдельных заболеваний половой сферы,
повреждающее влияние которых на репродуктивную функцию женского
организма общеизвестно.

Для сохранения здоровья и профилактики абортов подросткам, начавшим
половую жизнь, необходимо использование контрацептивных средств.
Анализ контрацептивного поведения подростков важен для управления этим
процессом. Статистическое исследование проведенное за период с 1998 -
2000 гг. показало, что в течении последних лет увеличилась доля девушек -
подростков, использовавших контрацептивы. Это видно из таблицы 2.

Таблица 2
Год

1998 г.
1999 г.
2000 г.

Всего зарегистрировано
1990
2743
2987

Применяли контрацепцию
833
1230
2280

В структуре применения методов контрацепции значительно возросла доля
применявших гормональные (чаще всего марвилон, триквилар), внутрима-
точные средства, ритмический метод, который не требовал дополнительных
материальных затрат, что не маловажно для юных женщин. Увеличилось чис-
ло подростков, применявших механические средства предупреждения бере-
менности. Очевидно, это связано как с улучшением их качества, доступнос-
тью, также и с увеличением опасности заражения заболеваниями, передава-
емыми половым путем. Наряду с этим, уменьшился процент подростков, ис-
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пользовавших спринцевание и прерванное половое сношение, как малоэф-
фективный традиционно нефизиологичный метод контрацепции.

Таким образом, применение современных и надежных методов контрацеп-
ции позволит существенно снизить гинекологическую заболеваемость среди
девушек - подростков, уменьшить количество искусственных абортов и забо-
леваний, передающихся половым путем. Предупредить наступление добрач-
ных зачатий и увеличение числа юных матерей - одиночек.

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ БЕРЕМЕННЫХ С

УГРОЗОЙ НЕВЫНАШИВАНИЯ

Канунникова Н.М., Сабсай М.И.
г.Ижевск, Россия, Удмуртская республика, Ижевская государственная меди-
цинская академия, кафедра акушерства и гинекологии

В структуре причин невынашивания беременности важное значение имеют
эмоционально-психологические факторы. Они могут оказывать свое травми-
рующее действие непосредственно или в связи с другими факторами. 

Проведен опрос 142 беременных с клиническими проявлениями угрозы ее
прерывания. Большинство (78,2%) пациенток в качестве причины ухудше-
ния их состояния указали на такие психоэмоциональные факторы, как пере-
утомление и перенапряжение (14,1%), психологическую напряженность на
работе (11,3 %), бытовые стрессовые ситуации (9,9%). Каждая третья из оп-
рошенных беременных - одинокая (32,4%). С целью выяснения психоэмоци-
онального состояния беременных до родов и определения степени их стрес-
соустойчивости проведено тестирование 50 женщин за 2-3 недели до и после
родов. Исследование проводилось по опроснику FPI. Получены следующие
результаты. До родов беременные с угрозой невынашивания (26 пациенток)
отличались большей невротичностью (7 баллов по 9-балльной оценке); спон-
танной агрессивностью (6 баллов), депрессивностью (6 баллов), раздражи-
тельностью. Они были более застенчивы, эмоционально неустойчивы и дали
низкую оценку своей готовности к рождению ребенка, а также взаимоотно-
шениям с будущим отцом ребенка и в семье. После родов, то есть после силь-
ного естественного стрессового воздействия, у всех родильниц показатели
стрессоустойчивости в среднем усилились, но у женщин с угрозой невына-
шивания в анамнезе - в большей степени: депрессивность, спонтанная агрес-
сивность, раздражительность - на 2 балла, эмоциональная лабильность, не-
вротичность и реактивная агрессивность - на 1 балл.
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Анализ полученных результатов свидетельствует о необходимости психо-
соматического подхода к оценке состояния беременной женщины на протя-
жении всего периода гестации и перед родами с целью профилактики нару-
шений психофизиологической адаптации. Угроза невынашивания - один из
вариантов дезадаптационного синдрома при беременности, это проблема яв-
ляется не только медицинской, но и социальной. В комплекс профилактиче-
ских мероприятий и лечения невынашивания после устранения причин дез-
адаптации должны быть включены консультации психолога, психотерапия,
психофармтерапия и адаптогенные средства.

АНКЕТИРОВАНИЕ ЖЕНЩИН С
УРОГЕНИТАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ В

КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ ДЛЯ ПОДБОРА
ПАТОГЕНИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Карахалис Л.Ю., Федорович О.К., Мекленбурцева Т.Ф.
г. Краснодар, КГМА, кафедра акушерства и гинекологии ФППВ

По разработанной нами оригинальной анкете было проведено обследова-
ние 50 женщин в возрасте от 40 до 60 лет, главной жалобой которых являлось
учащённое мочеиспускание.

88% женщин предъявляли жалобы на приливы жара. По количеству "при-
ливов", анкетируемые женщины разделились на 2 группы: климактеричес-
кий синдром лёгкой степени (до 10 "приливов" в сутки) отмечен у 81,8 %
женщин и средней степени (10-20 "приливов" в сутки)- у 18,1 %. Тяжёлой
степени синдрома (более 20 "приливов" в сутки) не было выявлено. У 22%
обследованных женщин отмечены приливы жара к лицу, у 36% к голове, у
12% к верхней половине грудной клетки, а 18% указывали на сочетание вы-
шеперечисленных локализаций. У 45,5% данное состояние длилось менее 30
секунд, длительность приливов до 60 секунд встречалось у 15,9%, а вот более
60 секунд - у 38,6% пациенток. У 74% приливы сопровождались обильным по-
том. 64% женщин предъявляли жалобы на стесненное дыхание во время при-
ливов на вдохе, а 34% на чувство страха и темноту в глазах. Повышение ар-
териального давления отмечено у 69% женщин, снижение - у 22%. Измене-
ние ритма сна выявлена у 86% женщин, ночные поты у 68% и слабость у 78%,
раздражительность у 86% женщин, головная боль у 84%, депрессия у 32%. Су-
хость, зуд, жжение во влагалище отмечали 86% женщин, а снижение потреб-
ности в сексуальной жизни 96% пациенток. На периодическое недержание
мочи жаловались 66% опрошенных. Боли в суставах и в мышцах беспокоили
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82% и 72% женщин соответственно. Болезненность и нагрубание молочных
желёз отмечали 25% пациенток. Климактерический синдром в группе обсле-
дованных выявлен в пременопаузальном периоде у 42% женщин, с наступле-
нием менопаузы у 31%, в постменопаузальном периоде у 27%.

Мы полагаем, что выделение урогенитальных расстройств как средневре-
менных, не совсем обосновано. По нашим данным у 73% женщин они встре-
чаются в пременопаузе. Считаем необходимым женщинам, обращающимся к
урологу с жалобами на учащённое мочеиспускание и симптомами климакте-
рических расстройств, проводить консультацию акушера-гинеколога и в
комплексную терапию включать эстрогенные препараты. 

ИЗМЕНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗОРОВЬЯ У
ЖЕНЩИН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ

АНКЕТИРОВАНИЯ)

Карахалис Л.Ю., Федорович О.К., Савченко В.А.,
Двуреченская О.В., Нассер Н.В.
г. Краснодар, КГМА, Кафедра акушерства и гинекологии ФППВ

Целью исследования явилось выявление путём заполнения разработанных
нами оригинальных анкет, некоторых факторов, влияющих на репродукцию.

Анкету мы предложили заполнить 244 женщинам проживающих на терри-
тории края. Возраст обследуемых варьировал от 16 до 79 лет. Нами установ-
лена связь между возрастом и индексом массы тела (ИМТ). У женщин, возраст
которых не превышал 30 лет, ИМТ составил 18-24, что соответствует норме.
В старших группах отмечен его рост до 41,2. Причём, среди незамужних жен-
щин ИМТ оставался в пределах 18-24, а у замужних отмечалось неуклонное
его повышение.

Оказалось, что раннее начало половой жизни (до 16 лет) выявлено в одина-
ковых соотношениях (по 15%) у женщин до 30 и старше 50 лет. В группе об-
следуемых старше 50 лет в 100% половая жизнь начиналась в браке, а до 30
лет - в 60% вне брака.

У 50% опрошенных до 20 лет беременностей не было, 25% вынашивали ее
на момент проведения опроса, а у 25% первая беременность закончилась ро-
дами. Наибольшее количество абортов отмечено в группе старше 40 лет
(30,3% в анамнезе имели 3-5 абортов, а 33,3% - 6-10 абортов).

У опрошенных до 30 лет преобладали воспалительные заболевания генита-
лий - в 21,3%. В возрастных группах 30-50 лет превалировали невоспали-
тельные заболевания - в 60%. У женщин старше 50 лет 1 место занимала ми-
ома матки - в 55%.



172

Предпочтение оральным контрацептивам (ОК) отдавалось в группах моло-
дых женщин (18% до 40 лет). Чаще применялись: марвелон, овидон, ригеви-
дон. В старших возрастных группах женщины использовали механическую,
химическую контрацепцию и прерванный половой акт.

Наиболее доступными ОК оказались в группе молодых пациенток. Так, до 20
лет каждая вторая опрошенная может обеспечить себя препаратами ОК, в
возрасте 20-30 лет - 44,2%, в группе 30-40 лет - примерно каждая четвёртая,
а после 50 лет лишь каждая десятая может позволить себе препараты замес-
тительной гормонотерапии.

Таким образом, раннее начало половой жизни вне брака, имеющаяся тен-
денция к преобладанию воспалительных заболеваний у молодых женщин,
низкий уровень медицинской грамотности населения, нестабильные матери-
ально-экономические условия в той или иной степени влияют на изменения
репродуктивного здоровья в целом. 

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПЛАЦЕНТ ДО И ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ АУФОК У

БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ
ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Каримова Г.А., Ворожейкин В.М. 
г. Ташкент, НИИ АиГ МЗ РУз 

Целью нашего исследования явилось изучение структуры плацент у бере-
менных с хроническим пиелонефритом и оценка эффективности АУФОК на
улучшение микроциркуляции маточно-плацентарного кровообращения и
предупреждение развития гестоза.

Для латентно протекающего пиелонефрита, с минимально выраженными
признаками гестоза в плаценте обнаруживаются изменения, минимально
влияющие на маточно-плацентарное кровообращение и соответственно на
состояние плода.

Применение АУФОК у женщин данной группы приводит к повышению сте-
пени васкуляризации ворсин на 10%, более частой трансформации капилля-
ров концевых ворсин в синусоиды в последние недели беременности. В бо-
лее значительном количестве обнаруживаются синцитио-капиллярные мем-
браны, усиливаются полнокровие капилляров концевых ворсин. В меньшей
степени наблюдаются дистрофические изменения синцитиотрофобласта,
меньше участков фибриноидного некроза, отсутствуют дистрофические про-
цессы в клетках децидуальной ткани. Практически не обнаруживаются вос-
палительные инфильтраты в decidua basalis и в строме ворсин хориона.
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Использование АУФОК в комплексе профилактики тяжелых форм гестозов
при пиелонефрите, влияет преимущественно на компенсаторно-приспособи-
тельные реакции плаценты. Значительно улучшается микроциркуляторное
русло плаценты: увеличивается количество капилляров на поперечном срезе
концевых ворсин в их периферийном расположении. Соответственно увели-
чивается площадь капилляров и количество трансформированных синусои-
дов. Появляются ворсины с ангиоматозом стромы и наличием умеренного ко-
личества синцитио-капиллярных мембран. В значительно меньшей степени
выражен отек стромы промежуточных и концевых ворсин. Улучшается состо-
яние синцитиотрофобласта, менее обширны зоны его десквамации.

Таким образом, использование АУФОК у беременных с хроническим пиело-
нефритом в комплексной профилактике гестозов положительным образом
влияет на структурную организацию плаценты. На наш взгляд ведущим зве-
ном его действия является улучшение микроциркуляции за счет снятия сосу-
дистого спазма, снижение дистрофических изменений и облитерационной
ангиопатии. Это ведет к уменьшению гипоксии, соответственно торможению
активности фибробластов и фибриллогенеза с последующей компенсаторно
приспособительной реакцией и улучшает функцию плаценты, направленную
на улучшение жизнедеятельности плода.

ОПЕРАТИВНОЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ
С РЕВМАТИЧЕСКИМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА И

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Каримова З.М., Каримова Д.Ф.
г.Ташкент, Республика Узбекистан, Институт усовершенствования врачей

Проблема родоразрешения больных с митральными пороками сердца (МПС)
остается актуальной, так как пороки сердца продолжают занимать одно из ве-
дущих мест среди причин материнской смертности. 

Операция кесарева сечения у больных с МПС является фактором дополни-
тельного риска, так как в момент извлечения плода идет резкое перераспре-
деление крови в системе гемостаза и сердечно-сосудистая система матери
испытывает значительную нагрузку. В связи с этим данная операция у этого
контингента больных требует соответствующей медикаментозной коррек-
ции, так как является одним из запускающих механизмов усиления адгезив-
ных и агрегационных свойств крови и тем самым способствует внутрисосу-



174

дистому свертыванию крови, образованию тромбозов и тромбоэмболий.
Целью нашего исследования явилась разработка профилактических меро-

приятий, направленных на нормализацию основных механизмов системы ге-
мостаза беременных с пороком сердца. 

В исследование вошли 28 беременных и родильниц с МПС в возрасте от 19
до 32 лет: у 20 отсутствовали признаки декомпенсации, у 8 - отмечалась сер-
дечная недостаточность 1 степени. 

Контрольную группу составили 10 беременных женщин с МПС в возрасте от
19 до 27 лет, которые получали ту же терапию, что и в основной, кроме анти-
коагулоактивных препаратов. Состояние гемостаза оценивали с помощью
следующих лабораторных данных: анализ свертывающей системы крови и
биохимические анализы.

Неспецифическая терапия проводилась непосредственно после операции и
представляла собой широко известную систему мероприятий, направленных
на борьбу с гиподинамией.

В качестве специфической терапии применяли низкомолекулярные анти-
коагулянты прямого действия (НАПД), представителем которого является
фраксипарин (фирма "Санофи Винтроп", Франция) в сочетании с раствором
реополиглюкина. Следует особо отметить преимущества применения НАПД
по сравнению с обычным гепарином: более продолжительное действие, вы-
сокая биологическая активность, позволяющая назначать препарат 1 раз в
сутки, высокая концентрация при назначении в минимальных дозах, а также
отсутствием надобности лабораторного контроля в ходе терапии.

Фраксипарин назначали за семь суток до плановой операции по 0,3 мл (3075
ЕД) 1 раз в день подкожно, парентеральное введение прекращали за 12 часов
до кесарева сечения, а через 12 ч после окончания - возобновляли вновь в
той же дозе, в течение 7 суток.

Как дополнение к вышеуказанной терапии во время операции и в течение
четырех суток после, внутривенно капельно вводили 400 мл раствора реопо-
лиглюкина. Данные мероприятия проводились на фоне кардиотонической,
противорецидивной, диуретической и гормональной терапии. 

Результаты исследований в послеоперационном периоде показали улучше-
ние показателей ССК и снижение риска возникновения внутрисосудистого
тромбообразования. 

Таким образом, данный метод коррекции микроциркуляции ССК и биохими-
ческих показателей у родильниц с МПС позволяет значительно снизить риск
развития тромбогеморрагических осложнений в послеоперационном
периоде.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО АНАЛОГА
ПРОСТОГЛАНДИНА Е1 "СОЙТОТЕК" ДЛЯ

ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ В РАННЕМ
ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

Каримова Ф.Д., Исамова У.Ш.
Ташкентский институт усовершенствования врачей кафедры акушерства и
гинекологии II.

Кровотечения в раннем послеродовом периоде являются серьезным ослож-
нением большинства родов. Одним из важных звеньев в патогенезе данного
осложнения является нарушение сократительной деятельности матки, выра-
жающееся в гипотонии либо атонии. Усиление сократительной активности
матки является неотъемлемой частью профилактических мероприятий у ро-
дильниц с высоким риском развития указанного осложнения. 

Цель данного исследования - изучить эффективность интраректального
введения синтетического аналога ПГЕ1 "Сойтотека" в комплексе мероприя-
тий по профилактике ранних послеродовых кровотечений.

В работу включены 288 родильниц, из которых 218 относились к группе ри-
ска по развитию послеродовых кровотечений. Основными факторами риска
явились - затяжные роды, крупный плод, анемия I - II степени, многорожав-
шие женщины. Все пациентки были разделены на группы 1 составили 93 ро-
дильницы, у которых мероприятия по профилактике раннего послеродового
кровотечения включали в/в введение окситоцина 5 ЕД, во 2 группу вошли
145 пациенток, которым проводили интраректальное введение "Сойтотека"
по разработанной нами схеме - 200 мкг. Такой путь введения препарата объ-
ясняется тем, что при вагинальном использовании возникает высокий риск
вымывания препарата кровянистыми выделениями из половых путей. Введе-
ние препарата осуществляли непосредственно после периода изгнания пло-
да и за тем повторяли в той же дозировке через 2 часа после родов.

В 3 контрольную группу составили 50 родильниц, у которых отсутствовали
факторы риска развития кровотечения. В работе оценивали характер тече-
ния раннего послеродового периода по данным клинического течения, по
данным гемодинамических показателей, метод сбора и измерения выделив-
шейся крови специальными емкостями. Диагностика субинволюции матки
производилась методом УЗКонтроля на 2 сутки послеродового периода. При
анализе полученных результатов выявлено, что у родильниц получавших в
комплексе профилактических мероприятий "Сойтотек" развитие гипотони-
ческих кровотечений отмечено в 4% (5) женщин, а диагноз субинволюция
матки установлен в 6% (8) случаев. 

Аналогичные показатели в контрольной группе составили соответственно
2% (1чел) и 4% (2) случаев (р > 0,05).
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В группе родильниц, получавших окситоцин, общая частота развития ран-
них после родов осложнений составила 12% (11), что было достоверно выше,
чем у женщин получавших "Сойтотек" и в контрольной группе. Это, по-види-
мому, связано с некоторыми особенностями окситоцина такими как одномо-
ментное, сильное утеротоническое действие непродолжительного характера,
а в некоторых случаях отсутствием эффекта воздействия окситоцина на ми-
ометрий. 

Число случаев развития послеродовой субинволюции матки в этой группе
составило 9% (8), что было выше по сравнению с остальными группами.

Средняя продолжительность послеродового привыкания в стационаре сре-
ди родильниц получавших окситоцин составила 7,0 +/- 1,6 сутки, тогда как в
группе родильниц получавших "Сойтотек" продолжительность пребывания в
послеродовом отделении составила 5,0 +/- 1,5 суток, а в группе контроля дан-
ная величина была 5,4+/-0,3 суток.

То есть включение ПГЕ1 "Сойтотек" для местного применения в комплексе
мероприятий по профилактике послеродовых кровотечений у родильниц с
высоким риском развития данных осложнений является более эффективным,
чем использование с этой целью окситоцина. Кроме того, использование
ПГЕ1 обладает рядом преимуществ по сравнению с в/в, в/м введением окси-
тоцина, которые заключаются в простоте использования и отсутствия нега-
тивных реакций пациентки связанных с в/м, в/в инъекциями. 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ИММУНОКОРРЕКЦИЯ
ГНОЙНО - ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА

Керимова Л.Р., Худиева И.Ф.
г. Баку, Азербайджанская Республика, Азербайджанский Медицинский Инсти-
тут, кафедра "Акушерства - Гинекологии I" ; Родильный Дом Министерства
Здравоохранения Азербайджанской Республики

Послеродовые инфекционные заболевания - одна из актуальных проблем в
современном акушерстве. По данным разных авторов частота их колеблется
от 2,2 до 13,9%, при этом в 3-49 % развивается послеродовой эндометрит. В
патогенезе развития этого заболевания имеют значения вирулентность воз-
будителя, массивность инфицирования, широкое и нерациональное исполь-
зование антибиотиков, снижение защитных сил организма. Поиск эффектив-
ных лечебно - профилактических мероприятий является насущной потреб-
ностью практического акушерства. 
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Целью настоящего исследования явилась разработка эффективного и пато-
генети - чески обоснованного комплексного метода лечения родильниц с
применением инсиляции антисептиков путем гистероскопии и низкочастот-
ным ультразвуком.

Обследовано 80 родильниц, из них 40 с физиологическим течением после-
родового периода (контрольная группа) и 40 с послеродовым эндометритом
(контрольная группа). Обследование включало сбор анамнеза, общеклиниче-
ские, эхографические и лабораторные исследования.

В комплексе терапии, кроме традиционной противовоспалительной тера-
пии, в основной группе использовались инсиляции антисептиков гистеро-
скопией и низкочастот- ным ультразвуком. В результате дальнейшего дина-
мического наблюдения было установлено улучшение состояния на 3 - 4 -й
день лечения родильниц основной группы. На 7 - 8 -е сутки нормализовались
показатели периферической крови, увеличивалось до 68,7 ± 6,4 г/л содержа-
ние общего белка сыворотке крови и до 1,08 белковый коэффициент, что ха-
рактерно для стихания воспалительного процесса.

При изучении общего иммунитета было выявлено улучшение показателей
клеточного иммунитета, особенно это касается субпопуляций Т- хелперов
(СД 4 +). Динамика значений клеточного иммунитета наиболее выражена у
родильниц с "классической" формой эндометрита.

Срок пребывания родильниц в стационаре сократилось с 11,2 ± 3,4 до 9,8 ±
2,6 койко - дней.

Таким образом, результаты проведённого исследования свидетельствуют о
целесообразности применения данного метода лечения у родильниц с гной-
но - воспали -тельными осложнениями.

ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАННОМ КРОВОТОКЕ МАТКИ
НА ФОНЕ ОПОСРЕДОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА

Филиппов О.С., Карнаухова Е.В.
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета КрасГМА.

Фармакотерапия хронической фетоплацентарной недостаточности (ФПН),
направленная на коррекцию нарушений маточно-плацентарного кровотока,
повышение устойчивости плода к гипоксии, не всегда достаточна эффектив-
на и является небезразличной как для беременной женщины, так для плода и
новорожденного. Данные обстоятельства диктуют необходимость разработ-



178

ки новых немедикаментозных методов терапии хронической ФПН. Использо-
вание электромагнитного излучения миллиметрового диапазона (ЭМИММД)
показало, что оно благоприятно действуют на систему гемостаза, способст-
вует улучшению микроциркуляции, раскрытию новых капилляров и артери-
альных сосудов, морфологической перестройки артериального русла, увели-
чению внутрисосудистого кровотока и нормализации реологических свойств
крови, характеризующихся смещением в сторону гипокоагуляции (Бессонов
А.Е., 1997).

Целью данного исследования явилось изучение особенностей органного
кровотока матки на фоне опосредованного воздействия ЭМИММД.

Под наблюдением находилось 48 беременных женщин с хронической ФПН
в сроке от 24 до 34 недель гестации. Основную группу (n = 26) составили
женщины, которые получали курс опосредованного воздействия ЭМИММД в
количестве 10 процедур на фоне приёма трентала и поливитаминов. Кон-
трольную группу составили 22 беременные женщины, получавшие традици-
онное медикаментозное лечение по общепринятым схемам. Для клиничес-
кой оценки эффективности лечения было проведено допплерометрическое
исследование до начала лечения и через 12-15 дней после окончания при по-
мощи аппарата ''Logiq-500 PRO'' (Япония).

Исследование кровотока в маточной артерии и в артерии пуповины на фо-
не опосредованного воздействия ЭМИММД показало, что у беременных жен-
щин основной группы к 29-34 неделе гестации наблюдалось улучшение кро-
вотока в маточной артерии в 73,1% случаев (из них с нормализацией в
46,2%), а в артерии пуповины в 65,4% (42,3%); по сравнению с показателями
у беременных женщин группы контроля, у которых положительная динами-
ка кровотока в маточной артерии определялась в 54,5% (из них с соответст-
вием предполагаемому сроку беременности у 40,9%), а в артерии пуповины в
45,6% (31,8%).

Таким образом, использование ЭМИММД в комплексной терапии хроничес-
кой ФПН является клинически и патогенетически обоснованным. Предло-
женный метод лечения позволяет нормализовать гемодинамические нару-
шения в системе мать - плацента - плод, что будет способствовать улучше-
нию течения беременности и исходу родов. 
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БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В ЛЕЧЕНИИ

БОЛЬНЫХ С МИОМАМИ МАТКИ

Карпенко А.А., Борисова О.Г., Молчанова И.В., Мищенко А.А.,
Хамидуллина Г.Г.
г. Барнаул, Алтайский край, ГУЗ Краевая клиническая больница

Общепринятое хирургическое вмешательство при лечении больных с мио-
мами матки приводит к снижению качества жизни этих пациенток и потере
ими репродуктивной функции, что и определяет актуальность этой пробле-
мы.

Целью нашей работы являлось повышение эффективности и возможность
лечения миомы матки путем эмболизации маточных артерий. 

Нами обследовано 17 пациенток с различными формами миомы матки.
В первую группу были включены 10 больных с гигантскими миомами мат-

ки с атипическим расположением узлов, осложненными синдромом сдавле-
ния соседних органов. Эмболизация маточных артерий у этих пациенток ис-
пользовалась в качестве предоперационной подготовки для уменьшения раз-
меров опухоли, что значительно снижало травматичность предстоящей опе-
рации, а в некоторых случаях позволяло ограничить объем хирургического
вмешательства консервативной миомэктомией. 

Вторую группу составили 7 женщин с миомами матки с субмукозным и цент-
рипитальным расположением миоматозных узлов. Основными клиническими
проявлениями заболевания у этих пациенток были маточные кровотечения. 

Объем обследования пациенток включал в себя общеклиническое и лабора-
торное обследование, гистологическое исследование эндометрия, ультразву-
ковое исследование с допплеромерией, ангиография маточных артерий. 

После обследования больных и исключения возможного злокачественного
характера опухоли осуществлялась эмболизация маточных артерий. В каче-
стве эмболизирующего агента использовалась гомогенная тефлоновая
взвесь. У 15 пациенток эмболизированы обе маточные артерии, а у двух
больных данная манипуляция проведена только с одной стороны в связи с
атипическим ходом артерии в одном случае и стенозом ее до 70% в другом
случае.

В послеоперационном периоде все больные отмечали болевой синдром раз-
личной степени выраженности,который продолжался 6-12 часов. Для купи-
рования болевого синдрома у 12 женщин использовались наркотические
препараты (промедол), у остальных - ненаркотические анальгетики. В кли-
нической картине кроме болевого синдрома у 10 пациенток имел место суб-
фебрилитет, у двух женщин в первые сутки наблюдалась тошнота и одно-
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кратная рвота. У 6-ти больных в течение 5-7 дней после эмболизации маточ-
ных артерий имели место необильные серозно-сукровичные выделения из
половых путей. Описанные симптомы не зависели от локализации и разме-
ров опухоли. 

УЗИ -мониторинг в послеоперационном периоде показал, что у всех паци-
енток отмечалась гипо - или аваскуляризация ткани миометрия и миоматоз-
ных узлов.

Через 1 месяц после эмболизации маточных артерий обследовано 7 боль-
ных. У всех отмечено уменьшение размеров опухоли более чем на 1 см, зна-
чительно сократилась менструальная кровопотеря, не наблюдалось синдрома
сдавления соседних органов.

Таким образом, первый опыт использования эмболизации маточных арте-
рий у пациенток с миомами матки показал ее эффективность как самостоя-
тельного метода лечения симптомных интерстицио-субмукозных миом мат-
ки и как возможного способа предоперационной подготовки, уменьшающего
травматичность и объем оперативного вмешательства у пациенток с гигант-
скими миомами с атипическим расположением узлов.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

МОЗГОВОГО КРОВОТОКА У НОВОРОЖДЕННЫХ

Карпова А.Л., Карпов Н.Ю., Спивак Е.М., Азарова И.В.,
Гурылева С.В., Соколова А.Ю.
г. Ярославль, Россия, медицинская академия, кафедра факультетской педиа-
трии с пропедевтикой детских болезней; МКУЗ медико-санитарная часть
ОАО "Ярославльнефтеоргсинтез".

Ультразвуковое исследования головного мозга у новорожденного позволя-
ет выявлять морфологический субстрат неврологических расстройств. Одна-
ко, далеко не всегда причиной неврологических нарушений являются струк-
турные изменения паренхимы головного мозга, выявляемые при нейросоно-
графии (НСГ). Одним из важнейших механизмов их возникновения при этом
служат нарушения церебральной гемодинамики (ЦГ).

Для регистрации структурно-функциональных изменений головного мозга
осуществлялась чрезродничковая секторальная эхоэнцефалография (НСГ).
Методом цветового допплеровского картирования в триплексном режиме
изучены основные показатели ЦГ (систолическая, диастолическая скорости
кровотока и индекс резистентности) в парных средних и задних мозговых
артериях у 107 новорожденных в возрасте 4 суток. В I группу вошли дети, пе-
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ренесшие умеренную асфиксию (32), II - с синдромом задержки внутриутроб-
ного развития (31), III - с кефалогематомами (25). Контрольную группу со-
ставили 19 здоровых новорожденных. 

Морфологические изменения были зарегистрированы во всех группах с суще-
ственным преобладанием у детей с асфиксией и ЗВУР (39 и 40,5% в I и II груп-
пах соответственно против 12% в III и 11% в контроле) Причем НСГ-симптома-
тика у новорожденных I-II групп была наиболее пестрой, но грубых патологи-
ческих отклонений в настоящем исследовании не зарегистрировано ни у одно-
го ребенка. При этом в I группе преобладали суб-эпендимальные кровоизлия-
ния (12%), вентрикуломегалия (6%), во II - кровоизлияния в сосудистое сплете-
ние (12,5%), признаки незрелости (12,5%) и субэпендимальные кровоизлияния
(6,2%), в III - кисты сосудистого сплетения (8%). Не смотря на наличие патоло-
гических НСГ-симптомов, нор-мальная эхографическая картина мозга в основ-
ных группах регистрировалась чаще (61, 59,5 и 88% в I, II и III группах соответ-
ственно). В то же время соответствие функционального состояния артериаль-
ной системы мозга по данным допплерографии "жесткой" норме (M±1SD) у но-
ворожденных опытных групп наблюдалось в еди-ничных случаях (3,2, 3,1 и 4%
в I, II и III соответственно). Т.е. практически все эти дети имели те или иные
функциональные нарушения ЦГ, далеко не всегда сочетавшиеся с выявляемыми
при НСГ структурными изменениями мозга, но достоверно коррелирующие с
клинической симптоматикой. Следовательно, факт отсутствия каких-либо мор-
фологических эхографических признаков со стороны нервной системы еще не
указывает на ее благополучие. Представленные данные свидетельствуют о не-
достаточной информативности традиционно выполняемой нейросонографии в
неонатальном периоде при осложненном его течении. 

Таким образом, допплерографическое исследование в неонатологии являет-
ся существенным дополнением к НСГ, расширяя границы возможностей уль-
тразвуковой диагностики.

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО И ПОЛОВОГО
РАЗВИТИЯ У ДЕВОЧЕК И ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
С ЮВЕНИЛЬНЫМ МАТОЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ 

Карпук О.В., Ишпахтин Ю.И., Осин А.Я. 
г.Владивосток, Россия, медицинский университет, кафедра акушерства и ги-
некологии

Среди нарушений функций репродуктивной системы, в период полового со-
зревания, нарушение менструального цикла занимает одно из наиболее час-
тых форм. При нарушении менструального цикла 10-15% приходится на юве-
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нильные маточные кровотечения (ЮМК), приводящие в репродуктивном воз-
расте к стойким изменениям менструальной функции, гормонально обуслов-
ленным заболеваниям.

Цель нашего исследования заключалась в оценке физического и полового
развития девочек и девочек-подростков с ЮМК. Для решения поставленной
задачи нами было обследовано 154 девочки-подростка с ЮМК и 50 девочек-
подростков здоровых в возрасте от13 до 18 лет.

Полученные результаты показали, что физическое развитие девочек и дево-
чек-подростков имело определенные особенности, связанные с их возрас-
том. Высокое и выше среднего физическое развитие в 1,7-2,6 раза чаще реги-
стрировалось у девочек возраста 13-14 лет, чем у девочек 15-18 лет. Низкое
и ниже среднего физическое развитие в 2,8-4,0 раза чаще регистрировалось
у девушек 15-18 лет, чем у девочек 13-14 лет. Эти данные в определенной ме-
ре указывают на более высокие темпы физического развития девочек 13-14
лет по сравнению с девушками 15-18 лет. Кроме того, были получены досто-
верные различия в показателях развития вторичных половых признаков в
двух основных возрастных группах. У девочек 13-14 лет потенциал полово-
го развития был выше, чем у девушек 15-18 лет. У них чаще определяли вто-
рую стадию развития молочных желез в 1,4 раза, третью стадию оволосение
лобка в 1,7 раза, третью стадию оволосения подмышечной области в 1,4 раза
и первую стадию становления менструальной функции в 3,3 раза.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о различиях физи-
ческого и полового развития у пациенток с ЮМК. У девочек с ЮМК в возрас-
те 13-14 лет физическое и половое развитие опережает развитие здоровых
сверстниц. У девушек 15-18 лет с ЮМК физическое и половое развитие не
имеет отличий от показателей в контрольной группе. Можно сделать вывод,
что возраст 13-14 лет можно считать критическим для становления функций
репродуктивной системы развивающегося организма.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ЭХОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ  ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ

Катачкова И.М., Басалаева Н.Л., Пережогина О.Н.
г. Челябинск, Главное управление здравоохранения Челябинской области,
Врачебно - санитарная служба Южно - Уральской железной дороги

В структуре гинекологической заболеваемости частота выявляемости опу-
холей яичников составляет 13,3 %, причем 58,8 % патологии приходится на
опухолевидные процессы. Среди последних удельный вес фолликулярных
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кист яичников (ФКЯ) превышает 50 % (Серов В.Н., 1999). В настоящее время
при выявлении функциональных кист яичников рекомендуют проводить гор-
мональную терапию на подавление или нормализацию гонадотропной функ-
ции гипофиза (Серов В.Н., Кудрявцева Л.И., 1999 г.)

Под наблюдением находились 34 больных с ФКЯ, которым проводилась не-
инвазивная консервативная терапия. При подборе пациенток определяющи-
ми были данные трансвагинальной эхографии (Хучкарузов С.Г., 1999 г., Кох
Л.И., 2001 г.). Средние размеры образований составили 5 + 0,3 см. Средний
возраст больных - 37 + 0,7 лет. После обнаружения кисты 12 женщинам (35,3
%) при выявлении эхографических признаков воспалительного процесса в
малом тазу (Хучкарузов С.Г., 1999 г.), несмотря на отсутствие клинических
проявлений аднексита, была проведена противовоспалительная терапия в
течении, в среднем, 20 + 0,4 дней. 

10 больным (29,4 %) с кистами, не превышающими размеры предовулятор-
ного фолликула (до 25 мм) была проведена гормональная терапия дюфасто-
ном в минимальной дозировке (10 мг в день в течение 10 - 15 дней). При раз-
мерах кисты более 25 мм, доза дю-фастона удваивалась. Всем больным еже-
месячно проводился эхографический контроль. Показанием к проведению
длительного (в среднем 3 + 0,6 месяца) курса гормональной терапии являлось
уменьшение размеров образования после первого месяца приема дюфасто-
на. Полный регресс кисты был достигнут у 33 больных. У 1 пациентки сохра-
нение образования, несмотря на уменьшение размеров с 5 до 2,5 см, явилось
показанием к лапароскопической аднексэктомии.

Таким образом, эхографический контроль является высокоинформативным
методом в оценке эффективности гормональной терапии функциональных
кист яичников.

ВЛИЯНИЕ ОЗОНА НА ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНИТЕТА
У БЕРЕМЕННЫХ ИЗ ГРУПП РИСКА ПО

ВНУТРИУТРОБНОМУ ИНФИЦИРОВАНИЮ ПЛОДА

Каткова Н.Ю., Качалина Т.С., Сошников А.В.
г. Нижний Новгород, Россия, Нижегородская государственная медицинская
академия.

Нами было изучено влияние медицинского озона на состояние клеточного
и гуморального иммунитета у 122 беременных из групп риска по ВУИ. Пер-
вую группу (60 человек) составили беременные с хроническими очагами
экстрагенитальной инфекции, вторую (45 пациенток) - с хроническими оча-
гами генитальной инфекции, третью (17 человек) - женщины с хронически-
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ми очагами генитальной инфекции с наличием обострения при данной бере-
менности и отягощенным акушерским анамнезом. В каждой из групп в зави-
симости от применяемого метода лечения были выделены основные (с ис-
пользованием медицинского озона) и контрольные (с использованием тради-
ционной терапии) подгруппы. Концентрация озона составляла 800 мкг/л,
курсовая доза - 5 в/в инфузий. 

У беременных с хроническими очагами экстрагенитальной инфекции изме-
нения в клеточном звене иммунитета были выражены минимально, IgM ока-
зался повышен в среднем на 31%, IgG имел тенденцию к снижению, фагоци-
тарная активность нейтрофилов практически не отличалась от нормальной.У
женщин 2 группы количество Т-лимфоцитов было снижено за счет субпопу-
ляции Т-хелперов (СД 4+) (в 1,5 раза по сравнению с 1-ой группой, содержа-
ние IgM превышало нормальные значения в среднем в 2,45 раза, а концент-
рация IgG уменьшена в 2 раза, имелся высокий уровень ЦИК и недостаточная
фагоцитарная активность нейтрофилов. В третьей группе женщин отмечался
самый низкий из всех групп наблюдения уровень Т-хелперов (СД 4+), IgG (в
3 раза меньше нормы) и фагоцитарной активности нейтрофилов. Концентра-
ция IgM была повышена в 2,9 раза, а ЦИК достигали максимума, превысив
норму в 4 раза. Выраженная разница исходного состояния иммунитета у па-
циенток каждой группы привела к тому, что эффект сравниваемых методов
лечения оказался различным. При использовании медицинского озона у бе-
ременных с хроническими очагами экстрагенитальной инфекции достоверно
возросло относительное содержание Т-хелперов (CD4 +) - на 8 %, а Т-супрес-
соров (CD8+) - на 7 %, снизилась концентрация IgM на 30 %, возрос уровень
IgG на 37%, увеличился функциональный резерв нейтрофилов. Озонотерапия
не оказала ощутимого эффекта на стабилизацию показателей иммунного
статуса у беременных с хроническими очагами генитальной инфекции, что,
вероятно, связано с недостаточной концентрацией озона для коррекции зна-
чительной иммуносупрессии у пациенток с выраженными изменениями в
иммунной системе. Применение традиционной терапии вызвало нормализа-
цию показателей клеточного и гуморального иммунитета. Пациентки 3 груп-
пы оказались рефрактерными к обоим видам лечения.
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ДИНАМИКА ГЕНЕРАЦИИ ОКСИДА АЗОТА И
ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕГРАДАЦИИ БЕЛКОВ У

ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ
ЯИЧНИКОВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Каушанская Л.В., Сагамонова К.Ю., Погорелова Т.Н., 
Друккер Н.А., Крукиер И.И., Зинкина Е.В.
г. Ростов-на-Дону, Россия, НИИ акушерства и педиатрии

В настоящее время вопросы этиопатогенеза синдрома поликистозных яич-
ников (СПКЯ), являющегося наиболее распространенной эндокринной пато-
логией у женщин с бесплодием, все чаще рассматриваются с позиций метабо-
лических нарушений, происходящих на молекулярном уровне. Метаболиче-
ский контроль позволяет более объективно оценить эффективность восста-
новления репродуктивной функции, определить длительность периода кон-
трацепции и оптимальный срок для зачатия. Важным модифицирующим фак-
тором при различных патологических состояниях является оксид азота (NO),
свободнорадикальная природа которого определяет его окислительное дей-
ствие на клеточные компоненты. Поскольку действию свободных радикалов
подвергаются не только липиды, но и белковые молекулы, определение окис-
лительной деструкции белков позволяет оценить степень их повреждения,
которое может привести к нарушению многих биологических процессов.

Нами исследована продукция оксида азота по уровню фермента, катализи-
рующего его синтез из l-аргинина - нитрооксидсинтазы (NOS), а также сте-
пень спонтанного окисления белков по содержанию карбонильных произ-
водных у женщин с СПКЯ до и после оперативного лечения. Под наблюдени-
ем находились 42 женщины с СПКЯ, которым была проведена лапароскопия и
электрокаутеризация яичников. 23 из них в послеоперационном периоде по-
лучали эстроген-гестагенные препараты в контрацептивном режиме в тече-
ние трех месяцев (1 группа), остальным пациенткам указанная терапия не
проводилась (2 группа).

В результате наших исследований установлено, что у пациенток с СПКЯ до
оперативного лечения продукция NO превышала аналогичный процесс у здо-
ровых женщин в среднем на 52%, что связано, очевидно, с модификацией ак-
тивности NOS в условиях нарушенной нейро-эндокринной регуляции. Окис-
лительная модификация белков у них коррелировала с уровнем NO: содержа-
ние карбонильных производных было повышено по сравнению с контроль-
ным уровнем в 1,6 раза. Оперативное лечение (2 группа) приводило к опре-
деленному снижению изученных показателей, однако они все еще остава-
лись более высокими, чем физиологические, что свидетельствовало о сохра-
нившемся дисбалансе про- и антиоксидантов. У пациенток 1 группы отмеча-
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лась положительная динамика изученных биохимических параметров по
сравнению с таковыми у женщин 2 группы. По-видимому, в этих условиях
имело место уменьшение активных форм кислорода и снижение свободнора-
дикального окисления под действием половых стероидов, являющихся при-
родными биоантиоксидантами. Восстановление репродуктивной функции у
женщин с СПКЯ при использовании комбинированных эстроген-гестагенных
препаратов после хирургического лечения было более эффективным.

КЛИНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
БЕРЕМЕННЫХ ГРУППЫ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ

ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА

Кашапова Р.Т., Глебова Н.Н.
г.Уфа, Республика Башкортостан, Башкирский государственный медицин-
ский университет, кафедра акушерства и гинекологии №2

Ранняя диагностика и применение интенсивных методов терапии привели
к уменьшению количества тяжелых форм послеродовой инфекции. Однако
частота послеродового эндометрита остается высокой и составляет в общей
популяции родивших от 2,6 до 7%. Для практического акушерства большое
значение имеют вопросы прогнозирования, своевременной диагностики,
адекватной терапии и профилактики локализованных форм послеродовой
инфекции и, в частности, эндометрита. 

Проведено комплексное обследование с изучением соматического и аку-
шерского анамнеза, течения беременности, родов и послеродового периода у
90 женщин (в возрасте от 18 до 39 лет) высокого риска по развитию гнойно-
воспалительных заболеваний с использованием клинических, бактериологи-
ческих, эндоскопических, ультразвуковых, гистоморфологических методов. 

Определенный интерес представляет изучение соматического фона. Все об-
следуемые женщины перенесли детские инфекции. У 76,2% пациенток в
анамнезе отмечались ОРЗ, бронхит, пневмония, пиелонефрит, холецистит,
гайморит, отит. В 64,5% наблюдений во время беременности диагностирова-
ны хронические экстрагенитальные заболевания воспалительного генеза. 

Первобеременных и первородящих в исследуемой группе было 36,7%. Отя-
гощенный акушерский анамнез (аборты, преждевременные роды, аномалии
родовой деятельности, родовые травмы, кровотечения) имели 58,9% женщин.
Значительное число пациенток (62,5%) перенесли гинекологические заболе-
вания. Очаги инфекции в половой системе во время беременности имели
50,8% женщин (вагиниты, цервициты и фоновые заболевания шейки матки).
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В ряде случаев течение беременности осложнилось поздним гестозом
(37,7%), многоводием (3,5%), железодефицитной анемией (43,5%), обостре-
нием урогенитальной инфекции (13,6%), угрозой прерывания беременности
(27,5%). В родах отмечалось несвоевременное излитие околоплодных вод
(57,5%), аномалии родовой деятельности (47,2%), хориоамнионит (3,7%),
травмы родовых путей (14,5%). В раннем послеродовом периоде было произ-
ведено ручное обследование матки в 5,5% случаев, ушивание травм промеж-
ности и шейки в 14,5% наблюдений. Частота послеродовых эндометритов со-
ставила 14,2%, в том числе стертая форма наблюдалась в 4,8%, замедленная
инволюция матки - в 16,4%. При гистологическом исследовании плаценты
острые воспалительные изменения в плацентарной ткани и оболочках выяв-
лены в 41,6% наблюдений. 

Проведенное исследование подтверждает возможность использования кли-
нических критериев определения групп риска по возникновению гнойно-
воспалительных заболеваний и является обоснованием для применения ле-
чебно-профилактических мероприятий в данной группе пациенток в целях
ранней диагностики и дифференцированного подхода к лечению послеродо-
вых инфекционных осложнений с использованием медикаментозных и неме-
дикаментозных методов (иглорефлексотерапии, фитотерапии, низкоэнерге-
тического лазерного излучения, эубиотиков).

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЮВЕНИЛЬНЫХ
МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ДЕВОЧЕК,

ПРОЖИВАЮЩИХ, В РЕГИОНЕ ЗОБНОЙ ЭНДЕМИИ

Каюпова Л.С., Муратбаева А.Б, Султанова Ж.У.
г. Алматы, Республика Казахстан, Республиканский научно-исследователь-
ский центр охраны здоровья матери и ребенка

Ювенильные маточные кровотечения (ЮМК) являются наиболее частой
формой нарушения менструальной функции в период полового созревания и
составляют от 2,5 до 37,7%. ЮМК могут осложняться вторичной постгеморра-
гической анемией, нарушениями свертывающей и антисвертывающей систем
крови, и поэтому важным в практическом отношении является выявление
факторов риска ювенильных маточных кровотечений.

Целью нашего исследования явилось выявление факторов риска развития
ЮМК у девочек, живущих в очаге зобной эндемии. Материалом исследования
явились 265 девочек больных ЮМК (1 группа) и 100 гинекологически здоро-
вых девочек (2 группа). 
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Возраст девочек в обеих группах колебался от 11 до 17 лет. ЮМК чаще
встречались в 13 лет -26%, 14 лет -20,3%, 15 лет -15,4%. Согласно нашим дан-
ным, у пациенток с ЮМК достоверно чаще, чем у здоровых, выявлены: частые
ОРВИ -56,2%, ветряная оспа -53,6%, корь -28,3%, эпидемический паротит -
24,5%, вирусный гепатит -10,9% (р<0,001). Анализ перенесенных девочками
с ЮМК острых и хронических заболеваний показал, что среди заболеваний
большой удельный вес занимают заболевания ЛОР-органов (60,3%). Девочки
с ЮМК достоверно чаще имели в анамнезе хронический тонзиллит - 37,7%,
гайморит -13,2%, отит - 9,4% (р<0,001). Диффузное увеличение щитовидной
железы отмечалось у 33,5% девочек с ЮМК,гипертензионный синдром -
17,73%, эндокринные заболевания (ожирение, гипоталамический синдром,
вегето-сосудистая дистония) - 6,4% (р<0,001).

Анализ менструальной функции показал, что более, чем у половины дево-
чек наблюдался неустановленный менструальный цикл - 57,73%, раннее ме-
нархе составило 15,47%. Нарушение менструального цикла по типу гиперме-
нореи - 10,56%, полименореи - 6,03%, альгодисменореи - 19,62%. Данные сви-
детельствуют о том, что у девочек основной группы достоверно чаще наблю-
дались обильные менструации, длительность менструаций превышала 7 дней,
раннее менархе и неустановленный менструальный цикл в сравнении со здо-
ровыми (р<0,001).

Таким образом, проведенный анализ позволит выявить девочек групп вы-
сокого и среднего риска по развитию ЮМК и проводить своевременные про-
филактические мероприятия.

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА

ХРОНИЧЕСКОЙУТОМЛЯЕМОСТИ У ДЕТЕЙ

Кварацхелия Т. С., Татишвили Г.Г., Акимов А.Е., Тарасенко В.Я.
г. Тбилиси, Республика Грузия, Академия Медицинских Наук Грузии, Центр ре-
абилитации долгожительства Министерства здравоохранения и Соцобеспе-
чения Грузии

Благодаря фундаментальным исследованиям в области физики были откры-
ты торсионные поля влияющие на медико-биологические обьекты, которые
дали возможность по новому осмыслить некоторые феномены природы. Пи-
онером данной научной парадигмы является академик МАИ Акимов А. Е. Из-
вестно, что при обледенении в четвертичном периоде сохранились "остров-
ки необледенения" третичного периода, которые по теории выдвинутой ака-
демиком МАИ В.И. Шкрябаем, являются факторами специфической ноосферы
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долгожительства древней Колхиды. Древние колхи из этих островков брали
этно-бытовую атрибутику и добавки к пище, которые являлись факторами
долгожительства.

Традиции колхов и по сей день сохранились у современных долгожителей
Грузинского причерноморья. Эти факторы долгожительства сконцентрирова-
ны в мудром коде торсионного генератора, аккумулятора жизненной энер-
гии, торсионном геронтологичеслом генераторе долголетия тритичного пе-
риода Академика МАИ Шкрябай В.И. Генератор является сложным комплек-
сом биологически активных веществ и минералов, регулирующим функцио-
нальную и имунную деятельность человеческого организма, компенсирую-
щим вредноносное влияние окружающей среды. Генератор тормозит разви-
тие возрастных изменений, способствует омоложению организма и увеличе-
нию продолжительности жизни, так как несёт в себе спецыфическое поле
третичного периода древней колхиды. За последние столетия социальные
аспекты стали опережать биологические, что вызвало стресы и отрицатель-
ный, патологический императив. Данные генераторы помогают перенести
древнюю, биологически закреплённую информацию долгожительства, при-
способить человека к патологическим и отрицательным воздействиям окру-
жающей среды. Новое понимание физического вакуума, как материальной
среды окружающей человека указывает на серёзные последствия насыщения
его энергией искуственных электромагнитных полей "электромагнитного
смога", а также ионизирующей радиации и радионуклеидов,а его компонен-
та левые торсионные поля несут разрушения биологических обьектов и при-
водят к иммунодефициту. Данные генераторы не имеют электромагнитного
компонента, они защищают людей, создают статическое формовое правовра-
щающее поле, который благотворно влияет на биологические обьекты плюс
имуно-стимулирующий эффект. Данные работы были совместно проведены с
научно-практическим центром реабилитации долгожительства минздрава
Грузии и института теоретической и прикладной физики Академии Естест-
венных наук, которую возглавляет академик А.Е. Акимов. Имеется заключе-
ние республиканского межведомственного научно-исследовательского цен-
тра клинической иммунологии от Президиума Академии Наук Украины и Ми-
нистерства Здравоохранения Украины.

Носят генераторы на груди, в области тимуса или сердца. 
Зарегистрирован фарк-комитетом Грузии, как средство для наружного при-

менения.
После аварии на Чернобыльской АЭС главный удар приняла иммунная сис-

тема. У некоторых детей, находящихся на загрязненной территории в усло-
виях пролонгированного воздействия малых доз радиации наступал "синд-
ром хронической утомляемости,, связанный с различными вариантами имму-
нодефицита, преимущественно, с подавлением активности естественных
киллеров.Возрос удельный вес аллергических заболеваний.
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Нами проведено успешное лечение "синдрома хронической утомляемости"
у 153 детей лечебным генератором. С целью профилактики данного синдро-
ма применили профилактический генератор у 2000 детей. Ни в одном случае
данный синдром не наблюдался. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ У

РОЖЕНИЦ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
КРОВООБРАЩЕНИЯ

Ким Ен Дин, Курбанов С.Д., Семенихин А. А.
г.Ташкент,  НИИ А и Г МЗ РУз

Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают одно из первых мест
среди причин материнской смертности от экстрагенитальной патологии и
летальность их колеблется в пределах 0,2-6,0%. Это связано с тем, что несмо-
тря на значительные успехи в лечении сердечной недостаточности, проведе-
ние адекватной анестезиологической защиты при абдоминальном родораз-
решении, у данного контингента больных не имеет единой точки зрения. Не-
ординарность проведения анестезиологического пособия, обусловлено как
самой патологией так и особенностями проведения наркоза. В связи с чем,
необходимо соблюдать следующие моменты при обеспечении обезболивания
операции кесарева сечения.

Премедикацию следует осуществлять: сердечными гликозидами, кардиото-
никами, глюкокортикоидами и димедролом (от введения атропина при выра-
женной тахикардии следует отказаться). Для вводного наркоза, следует ис-
пользовать кеталар в дозировке до 1,5 мг/кг. Тотальную кураризацию осуще-
ствлять антидеполяризующими релаксантами. С целью уменьшения рефлек-
торных реакций с трахеи интубационную трубку следует смазать 5% лидока-
иновой мазью или обработать голосовую щель 10% аэрозолью лидокаина. С
началом операции и до ее окончания ингалировать закисно - кислородную
смесь в соотношении 2:1. После извлечения плода с целью усиления гипно-
тического эффекта и усиления нейровегетативной защиты, оправдано внут-
ривенное введение седуксена (реланиума) в дозе 0,14 мг/кг.

Необходимо помнить, что не следует торопиться с переводом на спонтанное
самостоятельное дыхание. ИВЛ продолжать до полной стабилизации основ-
ных систем жизнеобеспечения и лучше всего использовать спонтанную де-
кураризацию.
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Обеспечивая анестезию у данного контингента больных, операционному
столу необходимо придавать строго "левоматочное положение", после извле-
чения плода сразу туго перетянуть живот с целью предупреждения резкого
перераспределения крови.

Соблюдение особенностей анестезии и операции, позволяет значительно
снизить интра- и послеоперационные осложнения при проведении анестези-
ологического пособия у женщин с выраженной недостаточность
кровообращения.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА " КЛИОГЕСТ" В
ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО СИНДРОМА

Климачёва Т.Б., Григорьева Е.Е.
г. Барнаул, Кафедра акушерства и гинекологии ФУВ АГМУ, городской коми-
тет по здравоохранению

Выбор препарата для заместительной гормональной терапии требует от
врача не только учета показаний и противопоказаний для данного препара-
та, но и желание женщины, которой зачастую не хочется иметь в менопаузе
менструальноподобных выделений. Для них методом выбора, без кровотече-
ний отмены, является непрерывный комбинированный препарат "Клиогест"
(2 мг эстрадиола и 1 мг норэтистерона ацетата) появившийся на нашем рын-
ке в последние годы.

Нами проанализирована группа пациенток из 27 человек в возрасте от 52
до 60 лет принимавших препарат от 3 до 9 месяцев. Менопауза составила от
1 года до 8 лет. Назначение препарата проводилось с учетом генетической
предрасположенности женщин, сопутствующей генитальной и экстрагени-
тальной патологии. Противопоказаний ни у одной больной не было. До на-
значения препарата всем пациенткам произведено УЗИ гениталий и молоч-
ных желез; исследование общего анализа, сахара и свертывающей системы
крови; оценка тяжести переменопаузального синдрома по модифицирован-
ному индексу Е.В.Уваровой (1982). 

При УЗИ только у 2 женщин имела место интерстициальная миома матки (до
5 недель беременности соответственно). Они были в возрасте 52 лет и нахо-
дились в менопаузе более года. По данным модифицированного индекса у
преобладающего большинства пациенток (78%) констатирована средняя или
тяжелая степень патологического климакса.

После приема препарата "Клиогест" при УЗИ ни в одном случае не отмече-
но увеличения толщины эндометрия, а миомы матки имели тенденцию к
уменьшению. Общий анализ крови и данные свертывающей системы не пре-
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терпели каких-либо изменений. Самые значительные результаты получены
при оценке модифицирующего симптомокомплекса. Уже на приеме первого
стандарта препарата половина больных отметила уменьшение патологичес-
ких симптомов, через 3 месяца наблюдения за пациентками выявлено стой-
кое изменение нейро-вегетатичных, психо-эмоциональных и, в незначитель-
ной степени, обменно-эндокринных симптомов. Значительный эффект от ле-
чения получен через 6 и более месяцев приема препарата.

Таким образом, использование монофазного препарата "Клиогест" в лече-
нии переменопаузального синдрома дает не только желанный лечебный эф-
фект, но, и что не мало важно, является комфортным в приеме для женщины. 

ПЕРИ- И ИНТРАВЕНТРИКУЛЯРНЫЕ
КРОВОИЗЛИЯНИЯ У НЕДОНОШЕННЫХ:

ФАКТОРЫ РИСКА

Колесникова Н.Б., Сутулина И.М., Вахонина Н.В., Лучанкина Л.А.
г. Кемерово, Медицинская академия, Областной перинатальный центр

Одной из ведущих причин смертности и инвалидизации недоношенных де-
тей являются массивные ПИВК. Хорошо изучены факторы, способствующие
развитию ПИВК после рождения, менее известны антенатальные факторы
риска этой патологии. Проведен анализ клинико- анамнестических данных у
52 недоношенных: основная группа - 26 детей, имевших ПИВК 3 или 4 ст.;
контрольная группа - 26 детей без ПИВК или с ПИВК 1-2 ст. 

Средняя масса тела детей в сравниваемых группах не имела достоверных
различий (1448+61,1 г - в основной и 1463+68,1 - г в контрольной). Однако де-
ти основной группы по гестационному возрасту, в среднем, были почти на 2
недели моложе (30,3+0,53 и 31,9+0,64 недели - в основной и контрольной
группах соответственно). Таким образом, дети в контрольной группе были
более зрелыми, несмотря на маловесность, и имели менее выраженный суб-
эпендимальный герминальный матрикс. Анамнез детей основной группы в
46 % случаев был отягощен самопроизвольным прерыванием предшествую-
щих беременностей, в контрольной группе - в 12 % случаев. Угроза прерыва-
ния во время данной беременности отмечалась у 50% детей основной груп-
пы и лишь у 12 % детей контрольной. При исследовании влияния продолжи-
тельности родов выявлено, что в основной группе у первородящих женщин
средняя продолжительность первого периода родов составила 7 часов 10 ми-
нут, второго периода - 12 минут, в контрольной группе - соответственно 13
часов 19 минут и 25 минут. В половине случаев ведение родов в основной
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группе сопровождалось неоднократными введениями окситоцина в высоких
дозах. В контрольной группе таких случаев не было, окситоцин использовал-
ся лишь в 1/3 случаев, однократно, доза не превышала 5 ЕД. В 23% случаев в
основной группе имели место роды через естественные родовые пути при та-
зовом предлежании, в контрольной группе подобных случаев не было. Доро-
довая профилактика СДР с применением дексаметазона в основной группе
проводилась в единичных случаях, в контрольной группы - более, чем в 50%
случаев. 20% женщин контрольной группы получали гинипрал, в основной
группе ни одной женщине гинипрал не назначался.

Таким образом, ведущим фактором в развитии массивных ПИВК у недоно-
шенных детей является тяжелая внутриутробная гипоксия. Основная причи-
на гипоксии - фетоплацентарная недостаточность, проявлением которой яв-
ляются самопроизвольное прерывание предыдущих беременностей и угроза
прерывания во время данной беременности. К факторам, усугубляющим тя-
жесть гипоксии в период родов и способствующим развитию ВЖК, относятся
использование окситоцина в больших дозах, стремительное течение родов,
преждевременные роды в тазовом предлежании через естественные родовые
пути. Применение средств, уменьшающих внутриутробную и постнатальную
гипоксию, способствует благоприятному исходу (гинипрал, профилактика
СДР дексаметазоном).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
ПЕРЕВЯЗКИ ВНУТРЕННИХ ПОДВЗДОШНЫХ

АТЕРИЙ ПРИ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

Коликов А.И., Скорнякова Л.М.
г. Ставрополь, городской клинический родильный дом

Увеличение частоты оперативного родоразрешения, приводит к увеличе-
нию массивных кровотечений и необходимости совершенствования методов
борьбы с ним. Подсчитано, что в России смерть родильниц в 8 раз превыша-
ет таковую в Европе. Основной причиной смерти является внутрибрюшное
кровотечение, анестезиологические осложнения или послеродовые гнойно-
септические осложнения, явившиеся следствием геморрагического шока. От-
личительной особенностью послеродовых кровотечений является их внезап-
ность, массивность и коагулопатический характер. 

Общепринятые подходы к остановке кровотечения уже сыграли свою поло-
жительную роль, но результаты по-прежнему остаются неудовлетворитель-
ными (Серов В.Н.). При отсутствии эффекта от консервативных методов ос-
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тановки кровотечения следует приступить к хирургическим. На страницах
печати продолжают обсуждаться вопросы маточного гемостаза. В настоящее
время основными методами хирургической остановки кровотечения остают-
ся надвлагалищная ампутация и экстирпация матки. Однако, общеизвестно,
что добиться полного гемостаза, особенно при ДВС без перевязки внутрен-
них подвздошных артерий (ВПА) трудно. Оценить и четко определить пока-
зания к операции перевязки ВПА пока невозможно (Кулаков В.И., Репина
М.А., Рыжков В.В.). Анализ медицинской документации 58 беременных, ро-
жениц и родильниц Ставропольского края, роды которых осложнились мас-
сивными акушерскими кровотечениями, показал, что более половины (38
женщин) умерли от массивной кровопотери. В арсенале средств борьбы в
этой группе были все методы хирургической остановки кроме перевязки
ВПА. У 20 женщин другой группы была выполнена перевязка ВПА сразу по-
сле тотальной или субтотальной гистерэктомии, это выжившие женщины.
Кровопотеря до применения хирургических методов остановки кровотече-
ния в обеих группах была приблизительно одинаковой и составила 1400мл,
интраоперационная кровопотеря также не отличалась, а в послеоперацион-
ном периоде значительно ниже была у родильниц с перевязкой ВПА (Рыжков
В.В.). Мы имеем собственный опыт остановки массивного акушерского кро-
вотечения у роженицы К-ой, 28 лет. В анамнезе хронический эндометрит, ва-
рикозное расширение вен. Беременность осложнилась гестозом, многоводи-
ем. Родилась девочка массой 3750 с оценкой по Апгар 8-9балов. Через 10 ми-
нут началось кровотечение, консервативные методы остановки безуспешны,
при объеме кровопотери 1200мл произведена лапаротомия, перевязка ВПА с
обеих сторон, одновременно проводилась инфузия инфукола, свежезаморо-
женной плазмы. Операционная пауза 65 минут. Матка сократилась. Общая
кровопотеря составила 3100мл (61% ОЦК). На вторые сутки отсроченная ге-
мотрансфузия. Выписана на 8-е сутки. ТАКИМ ОБРАЗОМ, методом выбора ос-
тановки массивных акушерских кровотечений может быть менее агрессив-
ная операция перевязки внутренних подвздошных артерий без расширения
объема операции до субтотальной или тотальной гистерэктомии на фоне со-
временной инфузионной терапии.
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПО
ПОДДЕРЖКЕ И ПООЩРЕНИЮ ГРУДНОГО

ВСКАРМЛИВАНИЯ В ГОРОДСКОМ КЛИНИЧЕСКОМ
РОДИЛЬНОМ ДОМЕ

Коликов А.И., Нередько Е.Г., Скорнякова Л.М.
г.Ставрополь, городской клинический родильный дом.

В течение последних десяти лет в России внедряются перинатальные техно-
логии, рекомендованные ВОЗ. Это, прежде всего, создание условий для совме-
стного пребывания матери и ребёнка после родов, прикладывание новорож-
денного после появления на свет к груди, пропаганда и поощрение грудного
вскармливания. Без экономических затрат программа введена в нашем стаци-
онаре в течение двух с половиной лет. Появившись на свет, новорожденный с
первых минут жизни до выписки из стационара не расстаётся с матерью. Сов-
местное нахождение после родов в одной палате исключает многие проблемы
кормления грудью, изменяет методики работы медицинского персонала. Час-
тое, ничем не ограниченное, кормление грудью сразу после родов стимулиру-
ет выработку пролактина, способствует скорейшему "пребыванию" молока,
помогает предотвратить нагрубание молочных желез. Для обоснования целе-
сообразности совместного пребывания матери и новорожденного нами про-
ведено обследование 90 родильниц, которые сразу после родов находились в
контакте со своими детьми и начинали кормить их в течение 30-ти минут (ос-
новная группа). В качестве контроля обследовано 95 родильниц и их ново-
рожденных, которые по тем или иным причинам находились на раздельном
пребывании. Обе группы были идентичны по возрасту, национальному соста-
ву, социальному положению, акушерско-гинекологическому анамнезу, тече-
нию беременности и родов. В раннем послеродовом периоде в основной груп-
пе объем кровопотери составил 160±6,0 мл, в контрольной группе 200±8,0мл
(Р< 0,05). Уже в течение первых суток размеры матки в обеих группах имели
статистически достоверные различия. Высота стояния дна матки в контроль-
ной группе была 154,0±1,2 мм, а в основной группе - 140,2 ±1,2мм (Р< 0,001).
Наиболее распространенным проявлением послеродовой инфекции по лите-
ратурным данным является эндометрит. В контрольной группе частота его со-
ставила 6,3%, в основной группе - 2,7%. В основной группе не было ни одно-
го случая лохиометры. Количество лактостазов в основной группе составило
0,7%, по сравнению с контрольной группой - 3,5%, маститов в основной груп-
пе не было (в контрольной - один серозный мастит). Выписка из стационара
родильниц на совместном пребывании проводилась на 4,2+0,2 сутки, при раз-
дельном - на 6,0±0,3 (Р< 0,001). Благодаря внедренной технологии, в основной
группе на грудном вскармливании выписаны 95% малышей, в контрольной
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группе - 60% новорожденных и показатель грудного вскармливания детей до
6 месяцев в основной группе составил - 70%, в отличие от контрольной груп-
пы - 40%. Гнойно- септические осложнения среди новорожденных снизились
в десятки раз, причем в основной группе преобладали лишь малые формы. По-
казатель заболеваемости среди новорожденных в 2001 году составил 5,8%о по
сравнению с 1999 годом -14,9%о.

Таким образом, внедрение программы поддержки и поощрения грудного
вскармливания позволило значительно снизить уровень ГСИ как среди ново-
рожденных, так и среди родильниц. Раннее прикладывание новорожденного
к груди матери, кормление по требованию способствует более интенсивному
сокращению матки, обуславливает меньший объем кровопотери и более ран-
нюю выписку из стационара. Данная программа должна шире внедряться в
акушерские клиники и преобладать во всех регионах.

ИНДУЦИРОВАННЫЕ РОДЫ У БЕРЕМЕННЫХ
ГРУПП ВЫСОКОГО РИСКА

Коротких И.Н., Ходасевич Э.В., Садова Л.И.
г.Воронеж, Россия, ВГМА им.Н.Н.Бурденко, кафедра акушерства и гинеколо-
гии №1

Активная тактика ведения родов у пациенток групп высокого риска по раз-
витию акушерских и перинатальных осложнений обусловлена необходимос-
тью их снижения и профилактики. В этом плане актуальным и часто востре-
бованным остаётся программированное родоразрешение беременных, поз-
воляющее вести роды в дневное время под интенсивным наблюдением в ус-
ловиях оптимальной биологической и психической готовности матери. Про-
веден анализ 80 программированных родов у пациенток с различной аку-
шерской и соматической патологией. Подавляющее большинство беремен-
ных были в возрасте от 21 до 30 лет, 46-и предстояли первые роды. 41,3%
страдали соматическими заболеваниями, гинекологический анамнез был
отягощен 27,5%. Наиболее частыми осложнениями настоящей беременности
являлся гестоз первой (21,3%) и второй (47,5%) половины беременности, с
длительным течением и резистентностью к проводимой терапии у 17,5%. По
данным УЗИ, КТГ, допплерометрии, ХФПН, ХВУГП диагностированы у 57,5%.
58,8% при поступлении имели "созревающую" шейку матки. Программа под-
готовки к родам включала назначение ЭГВК фона, ФППП, лечебной физкуль-
туры и физиотерапии на фоне лечения основных акушерских осложнений.
Показаниями к индукции в роды послужили перенашивание беременности в
сочетании с ХВУГП, гестозом, отягощенным акушерским анамнезом, крупным
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плодом у 45,7%, гестоз тяжелый и средней тяжести у 16,3%, а в сочетании с
ХВУГП, соматической патологией у 42,5%, крупный плод в сочетании с анато-
мическим сужением таза у 18,7%. Роды начинали с амниотомии, выполнен-
ной в утренние часы после предварительной подготовки беременной. Родо-
усиление энзапростом потребовалось у 43,8%, у которых в течение 2-3 ч ли-
бо отсутствовала родовая деятельность, либо отмечались слабые короткие
схватки. Средняя продолжительность введения энзапроста составила 5,7 ч. У
23% рожениц после спонтанных эффективных схваток развилась вторичная
их слабость, что потребовало родоусиления окситоцином. Затрудненное
рождение плечевого пояса было у 6,3%, патология пуповины у 17,5%. У всех
рожениц отмечалось гладкое течение последового периода, а среднетяжелые
травмы родовых путей - лишь у 10%. Кесаревым сечением роды закончились
у 17,5%, из них у 10% - по поводу аномалий родовых сил. Средняя продолжи-
тельность родов составила 7,7 ч. 20% новорожденных весили 4 кг и более,
большинство имели оценку по шкале Апгар свыше 6 баллов, а с признаками
незрелости родились только 2 детей. Из родившихся 16,63% имели врожден-
ные пороки и аномалии развития, травмы шейного отдела позвоночника и
ключиц выявлены у 10%. Перинатальное поражение ЦНС легкой и средней
степени диагностировано у 72,5% детей, но только 17,5% нуждались в дооб-
следовании и долечивании на втором этапе. Таким образом программирован-
ное родоразрешение беременных групп высокого риска позволяет вести ро-
ды в условиях хорошей подготовки матери, акушерской и неонатальной
служб, закончить роды в дневное время при меньшем утомлении роженицы
преимущественно через естественные родовые пути в целом с удовлетвори-
тельным исходом для матери и новорожденного.

К ВОПРОСУ О ВЕДЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ И
РОДОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ

ЖЕЛЕЗЫ У БЕРЕМЕННЫХ

Коротких И.Н., Садова Л.И., Ходасевич Э.В.
г. Воронеж, Россия, ВГМА им.Н.Н.Бурденко, кафедра акушерства и гинеколо-
гии № 1

Изменение экологической и радиологической обстановки и связанный с
этим рост заболеваний щитовидной железы обусловливает актуальность
этой проблемы в Воронежской области. В связи с этим нами предпринята по-
пытка оценить состояние вопроса по лечению и профилактике тиреоидной
патологии во время беременности, а также исход беременности и родов у 100
пациенток областного клинического роддома, родоразрешенных в 1998-2001
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году. Всем пациенткам диагноз был поставлен до беременности: 84% - хро-
нический аутоиммунный тиреоидит или диффузный зоб I-II степени, 5% -
диффузный токсический зоб, и 11% больных были после струмэктомии. Об-
ращает на себя внимание исходно недостаточный уровень обследования.
Только 25% проведены исследования гормонов щитовидной железы и 44% -
УЗ оценка её объема и структуры. Во время беременности подобное обследо-
вание проведено лишь 19%. Клинически эутиреоз во время беременности ди-
агностирован у 92% больных, при этом 12% продолжали лечение L-тирокси-
ном, 1% мерказолилом, 11% отменили лечение в связи с наступлением бере-
менности. 68% не лечились вообще. Треть беременных страдала ВСД по сме-
шанному типу, у 14% имелись врожденные пороки сердца. У 83% беремен-
ность осложнилась поздним гестозом различной степени тяжести, практиче-
ски у половины - угрозой прерывания, у 76% - анемией. ХФПН, ХВУГП выяв-
лены у 94% беременных, что во многом определило акушерскую тактику.
43% больных родоразрешено путем кесарева сечения, причем 32% в плано-
вом порядке по сочетанным показаниям. Наиболее частыми осложнениями
самостоятельных родов являлись аномалии родовых сил (26%). Все родивши-
еся дети весили свыше 2,5 кг, при этом ЗВУР установлена у 19%, а признаки
незрелости - у 8%. Подавляющее большинство детей родилось с оценкой по
шкале Апгар свыше 6 баллов. Постгипоксическое поражение ЦНС I-II степе-
ни тяжести выявлено у 85% новорожденных, пирамидная недостаточность -
у 20%, НМК - у 12%. Травматический компонент присутствовал у 9 детей,
врожденные пороки и аномалии развития - у 17. В реабилитационной тера-
пии на втором этапе выхаживания нуждались 13% детей. Таким образом, вы-
сокая частота осложнений беременности и оперативного родоразрешения у
беременных с патологией щитовидной железы диктует необходимость более
тщательного обследования и лечения акушерской и соматической патологии,
решение организационных вопросов по активному выявлению таких боль-
ных, алгоритмизации диагностических и лечебных мероприятий с целью
снижения перинатальных осложнений.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ
ЯИЧНИКОВ

Костенко Л.Ф., Козуб Н.И., Марьяновский А.А., Воробей В.Д.,
Лоскутов В.Н., Недоступ Л.И., Ольховская В.Н., Козуб М.Н.
г.Харьков, Украина, Харьковское управление охраны здоровья (начальник -
Л.Ф.Костенко); Кафедра акушерства и гинекологии №2 Харьковской меди-
цинской академии последипломного образования (зав. кафедрой - член-корр.
УАННП, д.м.н., профессор Н.И.Козуб)
г. Москва, Россия, ЗАО "Арнебия" (научный консультант - д.м.н. А.А.Марья-
новский) 

К настоящему времени нами выполнено 2601 эндоскопических вмеша-
тельств с использованием эндоскопической стойки фирмы "Stryker" (США).
Эндометриоз выявлен у 179 (6,9%) больных. У 251 (9,7%) больных были вы-
явлены опухоли яичников. У 43 больных во время лапароскопии диагности-
рованы функциональные кисты яичников, что не требовало лапароскопиче-
ского лечения, а больным проводилась антигомотоксическая терапия в соот-
ветствии с патентом Германии [1]. Синдром поликистозных яичников был
выявлен у 137 больных (в т.ч. центральная форма СПКЯ у 45 больных, 48
больных с синдромом Штейна-Левенталя и 44 больных с СПКЯ с преоблада-
нием надпочечникового компонента). У всех больных с СПКЯ была выполне-
на лапароскопически клиновидная резекция обоих яичников с последующей
лучевой аргоновой коагуляцией поверхности яичников [2]. У 53 больных с
эндометриоидными кистами яичников проводились аспирация содержимого
кист с последующей энуклеацией кисты и лучевой аргоновой коагуляцией
ложа кисты [3]. 

У 18 больных с дермоидными кистами яичников проводилась энуклеация
дермоидной кисты, лучевая аргоновая коагуляция ложа кисты с последую-
щим извлечением кисты в эндобэге из брюшной полости.

У 45 больной с СПКЯ центрального генеза проводилась клиновидная резек-
ция яичников с последующей лучевой аргоновой коагуляцией яичника и у 15
больных дополнительно проводился курс лечения суспензией криоконсер-
вированной нейроткани плода [4]. 

При изучении катамнеза репродуктивная функция восстановлена к настоя-
щему времени у 56,7% больных с СПКЯ яичникового генеза, у 40% больных с
СПКЯ с преобладанием надпочечникового компонента, 24,4% больных с СПКЯ
центрального генеза, 14,8 % больных с эндометриоидными кистами яични-
ков.

Лучшие показатели восстановления репродуктивной функции были у боль-
ных с эндометриоидными кистами яичников с последующим назначением
антигомотоксических препаратов [5]. 
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ОПЕРАТИВНОЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЕ ЖЕНЩИН С
РАЗЛИЧНЫМ СРОКОМ ПРОЖИВАНИЯ В

УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Кох Л.И., Ануфриева Л.И. 
г. Томск, Россия, Сибирский государственный медицинский университет,
г. Кагалым, родильный дом.

Оперативное родоразрешение (кесарево сечение, КС) является одним из
факторов снижения перинатальной и материнской смертности. Средняя час-
тота КС в России колеблется в пределах 11-13%, в отдельных специализиро-
ванных родильных домах - 20% и более.

Целью настоящего исследования явилось изучить частоту, показания к КС у
беременных женщин с различным сроком проживания в условиях Крайнего
Севера.

За период с 1997 по 2001 гг. в родильном доме г. Кагалыма прооперировано
425 женщин в возрасте 16-40 лет, что составляет в среднем 20%.

В зависимости от продолжительности проживания на Крайнем Севере все бе-
ременные разделены на две группы: I группа - 175 - до 5 лет, II - 250 - 5-10 лет.

Структура показаний к операции по нозоологии у обследованных I группы
выглядит следующим образом (в скобках даны соответствующие показатели
II группы): рубец на матке - 26,8% (30,0%), тазовое предлежание - 13,1%
(19,6%), крупный плод - 18,2% (12%), клинический узкий таз - 3,4% (2,8%),
задний вид затылочного предлежания - 13,2% (10,8%), гестоз - 2,8% (7,2%),
отслойка нормально расположенного детского места - 8% (3,2%), ОАА - 62,2%
(75,6%), дородовое излитие околоплодных вод - 35% (27,2%), острая гипоксия
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плода - 14,8% (11,2%), аномалия родовой деятельности - 22,2% (12,8%). Как
правило во всех случаях показания были сочетанными.

В плановом порядке КС у женщин I группы было выполнено в 40% случаев,
в экстренном - в 60%, соответственно во II группе - в 55,2% и 44,4%. Анализ
причин проведения КС показал, что у женщин с продолжительностью прожи-
вания до 5 лет на Севере превалировали крупный плод, клинический узкий
таз, преждевременная отслойка нормально расположенного детского места,
дородовое излитие вод, острая гипоксия плода, тогда как во II группе - рубец
на матке, тазовое предлежание, гестоз.

Во время проведения КС обратило внимание высокая частота обвития пупо-
вины в обеих группах: в I - 30,8%, во II - 24,8%.

Таким образом, частота кесарева сечения у женщин с различным сроком
проживания на Крайнем Севере довольно высока. КС проводится как и повсе-
местно преимущественно по комплексу относительных показаний в плано-
вом и экстренном порядке.

МЕТОДЫ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У
ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ

Кравченко Е. В., Ишпахтин Г. И., Ицкович А. И.
г.Владивосток, Медицинский Университет, Кафедра акушерства и гинеколо-
гии, Кафедра детских болезней № 1

Наиболее частым осложнением течения беременности у женщин, страдаю-
щих хроническим бронхитом, является фетоплацентарная недостаточность,
которая повышает риск перинатальной смертности и ухудшает адаптацию
новорожденного. Мы изучали эффективность гелий-неонового лазера в кор-
рекции нарушений фетоплацентарной системы при комплексной терапии
беременных с бронхитом. Было обследовано 158 женщин, страдающих хро-
ническим бронхитом, которые были разделены нами на две группы. В груп-
пе А (78 человек) с лечебно-профилактической целью использовали ГНЛ
"Фотон", снабженный кварцевым волокном и катетером, который после спе-
циальной обработки вводили через иглу в вену. Тактика ведения беременных
группы Б (80 человек) соответствовала традиционной. 

Результаты проведения лечебно-профилактических мероприятий оценива-
ли на основании показателей шкалы для определения состояния фетопла-
центарного комплекса по результатам эхографического исследования, а так-
же по течению постнатального периода при различных схемах лечения.
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В группе А при проведении коррекции по разработанной нами схеме поло-
жительные результаты получены в 97,4% случаев, где удалось полностью
нормализовать состояние фетоплацентарной системы. 

При сравнении состояния фетоплацентарного комплекса беременных женщин,
находящихся на традиционном лечении шкала оценок остается практически без
изменений. В группе женщин, получивших лазеротерапию, выражены положи-
тельные изменения: заключающиеся в отсутствии патологических оценок, в 2,6
раза возрастает число нормальных и удовлетворительных, в 1,5 раза уменьшает-
ся число сомнительных оценок. При сравнительном анализе течения постна-
тального периода в зависимости от способа лечения было установлено, что в
группе, где применялись традиционные методы лечения чаще встречались такие
нарушения как: синдром дыхательных расстройств, нарушение гемо-ликвороди-
намики, патологическая убыль массы тела, инфекционные заболевания.

В группе, где проводилась лазеротерапия, отклонения в процессе адаптации
были гораздо меньше, не было ни одного случая отставания плода в разви-
тии, отсутствовали нарушения гемо-ликвородинамики.

Таким образом, разработанный нами лазеротерапевтический комплекс яв-
ляется эффективным методом терапии фетоплацентарной недостаточности
беременных женщин с хроническим необструктивным бронхитом, который
позволяет снизить перинатальную смертность, а также улучшить адаптацию
новорожденных.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛКОВ ЗОНЫ БЕРЕМЕННОСТИ И
ГОРМОНОВ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА

У БЕРЕМЕННЫХ В РАННИЕ СРОКИ

Кравченко Е.В., Бербец А.Н.
г. Черновцы, Украина, Буковинская государственная медицинская академия,
кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии

Ввиду угрожающей демографической ситуации в странах СНГ перед акуше-
рами-гинекологами и перинатологами стоит задача сохранения каждой же-
ланной беременности, которая должна закончиться рождением здорового ре-
бенка. Особое значение имеет разработка новых, информативных и имею-
щих прогностическую ценность диагностических критериев, характеризую-
щих состояние фетоплацентарного комплекса начиная с I триместра бере-
менности. В связи с вышеизложенным, нами проводилась оценка диагности-
ческих критериев угрозы прерывания беременности на основе сопоставле-
ния изменений сывороточных уровней гормонов фетоплацентарного ком-
плекса (эстрадиола, прогестерона) и белков зоны беременности (трофоблас-
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тического бета-гликопротеида - ТБГ, плацентарного альфа-1-микроглобули-
на - ПАМГ и альфа-2-микроглобулина фертильности - АМГФ) в сроке 7-12 нед.
В основную группу вошли 20 женщин с признаками угрожающего аборта и
отягощенным акушерским анамнезом. Контрольную группу составили 15
клинически здоровых беременных. Определение уровней ТБГ, ПАМГ и АМГФ
проводилось с помощью твердофазного иммуноферментного анализа. Гормо-
нальные показатели определялись радиоимунным методом. Забор крови про-
изводился дважды - в 7 и 12 нед. беременности. 

Показатель ТБГ в основной группе в 7 нед. беременности составил 186,4±64,51
нг/мл (в контроле - 353,8±55,78 нг/мл, р<0,05), в 12 нед. - 145,28±33,64 нг/мл (в
контроле - 448,7±45,18 нг/мл, р<0,05). Достоверной разницы в концентрациях
АМГФ и ПАМГ нами не установлено, как между группами, так и в зависимости от
срока беременности. Значение АМГФ в 7 нед. в основной группе составило
29,53±5,88 нг/мл (в контроле - 38,9±8,87 нг/мл), в 12 нед. - 27,86±8,04 нг/мл (в
контроле - 40,05±7,28 нг/мл). Концентрация ПАМГ в основной группе и контро-
ле составила менее 2,00 нг/мл. Содержание прогестерона в плазме крови жен-
щин основной группы в 7 нед. беременности было 98,57±29,19 нмоль/л (в кон-
троле - 110,09±26,74 нмоль/л), в 12 нед. - 101,27±34,26 нмоль/л (в контроле -
132,98±36,48 нмоль/л). Концентрация эстрадиола в соответствующие сроки по
группам распределилась следующим образом: в 7 нед. в основной группе соста-
вила 10,77±2,66 нмоль/л (в контрольной - 10,27±2,57 нмоль/л), в 12 нед. -
11,27±3,23 нмоль/л (в контрольной - 12,51±6,33 нмоль/л). 

Таким образом, проведенные исследования показали, что наиболее досто-
верным критерием для диагностики угрозы прерывания беременности в ран-
них сроках является определение ТБГ в сыворотке крови беременных.

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ФЕТО-
ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА НА РАННИХ

ЭТАПАХ ГЕСТАЦИИ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА РАДИАЦИОННО-ЗАГРЯЗНЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЯХ

Кравченко Е.В., Узинский С.Е., Косилова С.Е.
г. Черновцы, Украина, Буковинская государственная медицинская академия,
кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии

Нарушения гормональной функции фето-плацентарного комплекса, которые
оцениваются по изменению уровня продуцирующих гормонов, лежат в основе
патогенеза различных акушерских осложнений, в том числе и екозависимых. 
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Целью данной работы было изучение особенностей становления гормо-
нальной функции фето-плацентарного комплекса у женщин, которые прожи-
вают в ІІІ-IV зонах радиационного загрязнения.

Нами обследованы 72 беременные, которые более 10 лет проживают на ради-
ационно-загрязненных территориях и 20 беременных, живущих в чистом реги-
оне (контрольная группа). Радиоиммунологическим методом определен уро-
вень естриола, естрадиола, прогестерона, тестостерона, плацентарного лактоге-
на (ПЛ) и кортизола в динамике І половины беременности (8-10; 14-16 недель). 

Типы гормональных реакций адаптации фето-плацентарного комплекса
оценивались по методике Ларичевой И.П. и Витушко С.А.

Нормальный тип гормональной адаптации фето-плацентарного комплекса
у женщин III-IV зоны радиационного загрязнения встречается в 2,5 раза ре-
же (25,0±5,1%), чем у беременных контрольной группы (61,8±4,8%; р<0,05).

С достоверно большей частотой в основной группе встречается реакция на-
пряжения (45,8±5,9%; 20,6±4,0% р<0,05). 

Нестойкий тип гормональной функции фето-плацецентарного комплекса
диагностирован в данной группе у 20,8±4,0% беременных, в контроле - у
14,7±3,5%. Аналогичные тенденции наблюдались и в отношении реакции ис-
тощения. В І триместре у беременных, проживающих в III-IV зонах радиаци-
онного загрязнения, она встречалась в 8,4±3,3% случаях, у женщин экологи-
чески "чистых" регионов - в 2,9±1,7%.

Таким образом, изменения гормональной функции фето-плацентарного
комплекса у женщин, длительно проживающих на экологически загрязнен-
ных территориях, наблюдаются уже в І триместре беременности, что безус-
ловно приводит к повышению перинатального риска у данной категории
беременных.

РОЛЬ ДИСБИОТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ БИОТОПА
ВЛАГАЛИЩА В ФОРМИРОВАНИИ

СИМПТОМОКОМПЛЕКСА ПЛАЦЕНТАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ПОЗДНЕМ ГЕСТОЗЕ

Крыжановская И.О., Мационис А.Э., Лебеденко Е.Ю.,
Заяц С.С., Мартышенко А.С. 
г. Ростов-на-Дону, Россия, Ростовский государственный медицинский уни-
верситет, кафедра акушерства и гинекологии №3

С целью уточнения роли микробного фактора в развитии плацентарной не-
достаточности обследована 61 женщина с поздним гестозом. Первую группу
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составили 17 беременных с поздним гестозом и эубиотическим состоянием
биотопа влагалища. Во вторую клиническую группу включены 44 беремен-
ные, у которых поздний гестоз сочетался с дисбиотическими изменениями
исследуемого биотопа, заключавшимися в резком угнетении нормальной ми-
крофлоры влагалища (бифидо- и лактобактерий), обеспечивающей колони-
зационную резистентность этого биотопа, и конкурентном замещении пред-
ставителями факультативной условно-патогенной группы микроорганизмов:
аэробов, анаэробов и представителей грибковой флоры. 

При морфологическом исследовании плацентарной ткани у пациенток 2
группы определялась активация инволютивных процессов на фоне диффе-
ренцировки, соответствующей сроку гестации. Так, в 34,4% случаях отмеча-
лось нарушение созревания ворсин в виде промежуточных и эмбриональ-
ных, диссоциированный тип созревания в 6,25%. Выявлено снижение ком-
пенсации сосудистых реакций в виде гипоплазии сосудов и ангиоматоза -
6,25%; флебита в 6,25%; гипертрофии сосудов - 3,1%; спазма и эктазии -
18,8%; фиброзной облитерирующей ангиопатии в 21,9%. Также отмечалось
преобладание тотальных и диффузно - очаговых воспалительных изменений
в виде дицидуита (56,2%), интервиллезита (62,5%), виллузита (50%), хорио-
намнионита (59,4%), фуникулита (12,5%), панплацентита (3,1%), мембранита
(6,25%). Плацентарная недостаточность наблюдалась в 90,6% случаях. В ви-
де вторичной относительной декомпенсированной ХПН - 37,5%, абсолютной
ХПН в 12,5 %, острой ПН - 6,25% и субкомпенсированной ХПН в 46,9%.

Таким образом, у пациенток с поздним гестозом имеющиеся дисбиотичес-
кие сдвиги в микроэкологии влагалища сопровождаются двумя основными
морфологическими патогенетическими факторами, формирующими клини-
ческий симптомокомплекс плацентарной недостаточности: аномалии диф-
ференцировки плацентарной ткани на фоне хронической внутриматочной
инфекции, выраженность и распространенность которой, отражает ассоциа-
тивный характер хронического инфицирования. Выявленные изменения у
пациенток с нарушением микроэкологии влагалищного биотопа позволяют
предположить причастность инфекционного фактора к развитию позднего
гестоза, а также взаимообусловленность тяжелых форм гестоза с дисбиоти-
ческими состояниями нижних отделов генитального тракта.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРОМБО-
ЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОК,
ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПО ПОВОДУ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Крыжановская И.О., Курочка М.П., Орлов А.Е., 
Малеванный М.В., Лебеденко Е.Ю.
г. Ростов-на-Дону, Россия, Ростовский государственный медицинский уни-
верситет, кафедра акушерства и гинекологии №3

За период 2001-2002 год под нашим наблюдением находилось 68 пациенток
с гиперпластическими процессами репродуктивной системы, имеющие фак-
тор риска развития тромботических осложнений - варикозное расширение
вен нижних конечностей и таза. В 70% наблюдений отмечалось сочетанное
изменение вен нижних конечностей и таза. 40 (59%) обследуемых пациенток
страдали хронической венозной недостаточностью. Всем больным проводи-
лось ультразвуковое ангиосканирование, исследовалась система гемостаза,
липидный обмен. 

Анализ состояния гемостазиологических свойств не оставляет сомнения о
наличии у больных с гиперпластическими процессами репродуктивной сис-
темы и варикозной болезнью хронического ДВС в стадии гиперкоагуляции.
Активизация тромбоцитарного и плазменного звена гемостаза определяет
форму ДВС-синдрома у больных с гиперпластическими процессами репродук-
тивной системы и варикозной болезнью как хроническую, а быстрый лизис
плазменных микросгустков - его компенсаторный характер. В данном случае
компенсаторно-приспособительные реакции организма развиваются в ответ
на тромбоопасное усиление внутрисосудистого свертывания и являются по-
казателями неблагополучия в системе гемостаза. И хотя повышение общей и
местной фибринолитической активности является позитивным, тромбоэмбо-
лические осложнения у этих больных не исключаются. Доказано, что во вре-
мя хирургического вмешательства вследствие повреждения мелких сосудов в
операционной зоне, травматизацией тканей, стресса, нарушении микроцирку-
ляции и кровопотери происходит обильный выброс в кровоток тканевых фак-
торов свертывания крови (тромбопластина). По данным наших исследований
защитная реакция противосвертывающей системы увеличивается за счет не-
ферментативного фибринолиза. Неполноценность ферментативного фибри-
нолиза обусловлена недостаточным выходом в кровь активатора плазминоге-
на и плазминогена, блокированного антиплазминами. Что вызывает необхо-
димость развития компенсаторной защитной противотромботической реак-
ции, которая осуществляется неферментативным фибринолизом. Так, напри-
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мер, растет содержание в кровотоке гепарина с тромбогенными белками. Это
признак все еще сохраненных защитных механизмов противосвертывающей
системы, более благоприятного течения послеоперационного периода и пре-
дупреждения тромбоэмболических осложнений. Когда вследствие истощения
или срыва напряженного неферментативного фибринолиза и эта защитная
реакция оказывается несостоятельной - создаются условия, способствующие
возникновению тромбоза. При этом следует отметить, что вязкость крови зна-
чительно уменьшается, улучшаются реологические свойства крови как за
счет собственной компенсаторной гемоделюции (снижается гематокрит, аг-
регация эритроцитов), так и, возможно, в результате использования растворов
во время операции и в послеоперационном периоде. 

ТЕРАПИЯ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ НА ФОНЕ
ДЕФОРМАЦИИ И ГИПЕРТРОФИИ 

Кулавский В.А., Хакимов Ф.Р., Насырова С.Ф.
г. Уфа, Республика Башкортостан, Башкирский государственный медицин-
ский университет, кафедра акушерства и гинекологии ИПО

Результаты многочисленных исследований подтверждают важную роль
травмы шейки матки в формировании фоновых и предраковых заболеваний.
При невосстановленных разрывах нарушается иннервация, трофика тканей,
снижаются физиологические барьеры, бактерицидные свойства цервикаль-
ной слизи, что способствует развитию воспалительных и пролиферативных
изменений. Существующие методы терапии патологии шейки матки нельзя
считать совершенными, так как они не всегда эффективны, нередко приводят
к рецидиву заболевания, вызывают осложнения в ближайшие и отдаленные
сроки после лечения, нарушают менструальную и репродуктивную функции. 

Проведено комплексное клинико-лабораторное и инструментальное обсле-
дование 116 больных с патологией шейки матки на фоне деформации и ги-
пертрофии в возрасте от 16 до 45 лет. По данным кольпоскопического, цито-
логического и гистологического методов исследования эктопия цилиндриче-
ского эпителия обнаружена у 70 (60,3%) женщин, эндоцервицит - у 21
(18,1%), эктропион - у 12 (10,3%), эндометриоз шейки матки - у 3 (2,6%), дис-
плазия шейки матки 1 и 2 степеней - у 4 (3,4%) пациенток, нормальная сли-
зистая была представлена в 6 (5,3%) случаях. 

С учетом данных обследования разработана комплексная терапия вышеука-
занной патологии. На 1 этапе осуществлялась криодеструкция шейки матки с
использованием углекислого газа. На 2 этапе проводили диатермоэксцизию
(конизацию) шейки матки по традиционной методике. На третьем - осуществ-
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ляли повторную криодеструкцию. Предложенный трехэтапный метод лечения
деформации и гипертрофии шейки матки вполне оправдан. Предварительная
криодеструкция оказывала обезболивающий, кровоостанавливающий эффект,
четко отграничивала очаг воздействия от окружающих тканей. На втором эта-
пе выявленные патологические участки легко удалялись с помощью аппарата
для диатермокоагуляции и подвергались гистологическому исследованию.
Криодеструкция на 3 этапе проводилась с целью профилактики ранних и позд-
них осложнений: обезболивание в послеоперационном периоде, дополнитель-
ный гемостаз, профилактика эндометриоза, стеноза цервикального канала, об-
разования грубых рубцов, иммуностимулирующий эффект. 

Предложенная комплексная терапия патологии шейки матки по сравнению
с контрольной группой, в которой лечение проводилось только диатермохи-
рургическим методом, позволила снизить сроки заживления послеопераци-
онной раны в 2 раза, уменьшить число осложнений и повысить эффектив-
ность лечения.

ПОСЛЕД И АМНИОТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ПРИ
ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ

Кулавский В.А., Ткаченко В.Н., Кулавский Е.В., Воронова Т.Д.
г. Уфа, Россия, медицинский университет; Республиканская клиническая
больница им. Г.Г. Куватова

Внутриутробная инфекция является важнейшей проблемой современного
акушерства и перинатологии. Она существенно влияет на течение беремен-
ности, родов, послеродового периода, повышает частоту преждевременного
излития амниотической жидкости, аномалии сократительной деятельности
матки, преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты,
рождения детей с малой массой тела, гипоксии плода, задержки внутриут-
робного развития, частоту и тяжесть пуэрперальных инфекционных ослож-
нений. В работе представлены данные о состоянии последа и амниотической
жидкости при внутриутробной инфекции у 47 женщин, роды преждевремен-
ные были у 34, срочные- у13. У изучаемого контингента женщин во время бе-
ременности была диагностирована вагинальная инфекция, причем у 28 ваги-
нальный кандидоз, у 19- бактериальный вагиноз. При восходящем пути ин-
фицирования основная роль отводится вагинальным инфекциям, возбуди-
тель из влагалища через канал шейки матки проникает в амниотическую по-
лость с развитием хориоамнионита. Гистологический хориоамнионит был
более частой находкой, чем клинически явная внутриутробная инфекция,
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особенно при преждевременных родах. При микроскопическом исследова-
нии отмечалась воспалительная инфильтрация; отек, разрыхление, дистро-
фия, некроз амниального эпителия, что сравнительно часто приводит к
преждевременному разрыву плодного пузыря и излитию амниотической
жидкости. В случае распространения воспалительной инфильтрации на хо-
риальную пластинку, возникали эндоваскулиты крупных сосудов хориаль-
ной пластинки, пупочного канатика и лейкоцитарная инфильтрация варто-
нова студня (фуникулит). В зависимости от тяжести процесса в синциотро-
фобласте наблюдались дистрофические изменения или некроз. Как правило,
в строме пораженных ворсин имело место увеличение числа клеток (лейко-
цитов, макрофагов, гистиоцитов, лимфоцитов, фибробластов). Позднее вор-
сины подвергаются очаговому или диффузному склерозу и деформации. От-
мечалось также возникновение инфарктов и кальцификатов в различных
участках плаценты. У 16 обследованных беременных возникла острая пла-
центарная недостаточность как следствие обширных инфарктов и прежде-
временной отслойки нормально расположенной плаценты с образованием
ретроплацентарной гематомы. Ее гистологическими признаками были рас-
пространенные циркуляторные нарушения в децидуальной оболочке и в
межворсинчатом пространстве (кровоизлияния, тромбы, свежие инфаркты).
Хроническая плацентарная недостаточность констатирована у 31 обследо-
ванной. Морфологически регистрировались утолщение, дистрофические из-
менения стенок сосудов, задержка созревания ворсин в сочетании с их фиб-
розом. Важным этапом в прогнозировании, доклинической диагностике вну-
триутробного инфицирования, определении объема лечебно- профилактиче-
ских мероприятий в раннем неонатальном периоде является микробиологи-
ческое исследование амниотической жидкости с определением степени ко-
лонизации. Обнаружение при посеве этиологически значимых микроорга-
низмов в количестве, превышающем 5-10 КОЕ/мл является диагностически
достоверным количественным критерием микробиологической диагностики
внутриутробного инфицирования. Таким образом, необходимы дальнейшие
исследования по улучшению методов дородовой диагностики внутриутроб-
ного инфицирования, поскольку они помогут не только выявить инфекцию у
матери и наметить пути лечения и профилактики при будущей беременнос-
ти, но и прогнозировать дальнейшее развитие и состояние здоровья ребенка,
выделить группы риска.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ

Кулавский В.А., Ткаченко В.Н., Федорова Е.А., 
Сагадеева Н.А., Кулавский Е.В.
г. Уфа, Россия, медицинский университет; Республиканская клиническая
больница им. Г.Г. Куватова

Полипы эндометрия являются одним из вариантов гиперпластических про-
цессов слизистой тела матки. Гиперпластические процессы эндометрия- рас-
пространенная гинекологическая патология, частота которой увеличивается
к периоду возрастных гормональных перестроек в перименопаузе. Эндомет-
рий является органом- мишенью для половых гормонов из-за присутствия в
нем специфических рецепторов. Сбалансированное гормональное воздейст-
вие через цитоплазматические и ядерные рецепторы обеспечивают физиоло-
гические циклические превращения слизистой оболочки матки. К возникно-
вению гиперпластических процессов в эндометрии у женщин различного воз-
раста приводят нарушения центральной регуляции репродуктивной системы,
вызывающие недостаточность лютеиновой фазы и ановуляцию; гиперпласти-
ческие процессы в яичниках (стромальная гиперплазия, текаматоз, фоллику-
лярная киста с гиперплазией тека и/или гранулезных клеток); гормональные
опухоли яичников (гранулезоклеточные, текаклеточные и др.); нарушения
тканевой рецепции, жирового обмена, метаболизма половых гормонов при
патологии гепатобилиарной системы и желудочно- кишечного тракта; нару-
шение функции щитовидной железы. В работе представлены данные о тече-
нии и лечении полипов эндометрия у 126 больных, причем у 58 данное забо-
левание явилось самостоятельной нозологической формой (это эндометри-
альные полипы, расположенные на фоне неизмененной слизистой тела матки
и определяющие клинические симптомы заболевания), а у 68 наряду с поли-
пами имелись сопутствующие заболевания (миома матки, дисфункция яични-
ков, внутренний эндометриоз и др.), соответственно симптоматика была обус-
ловлена и полипами и сопутствующей патологией. У данного контингента
была высокая частота сопутствующей экстрагенитальной патологии (ожире-
ние, гипертоническая болезнь, вегетососудистая дистония, патология печени
и др.). Всем больным проводилось комплесное клинико- лабораторное обсле-
дование, включая УЗИ органов малого таза, гистероскопию, выскабливание
слизистой полости матки, морфологическое исследование. При этом четко ус-
тановлено различие особенностей менструальной функции у больных, имею-
щих лишь полипы эндометрия в качестве самостоятельного заболевания, и у
женщин с наличием кроме полипов, другой гинекологической патологии. Для
абсолютного большинства больных репродуктивного возраста с полипами в
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качестве самостоятельной формы заболевания было характерное наличие
двухфазного менструального цикла, для больных другой группы- нарушение
менструальной функции. Тактика лечения больных с полипами эндометрия
определялась возрастом женщины, видом полипа, функциональным состояни-
ем эндометрия и яичников, сопутствующей гинекологической и экстрагени-
тальной патологией. Больным репродуктивного возраста и находящимся в
постменопаузе, имеющим только полипы эндометрия (железисто- фиброзные,
фиброзные и покрытые функциональным слоем), было произведено их удале-
ние под контролем гистероскопии с рекомендациями последующего динами-
ческого наблюдения (гинекологическое наблюдение, эхографический кон-
троль). Больным при наличии наряду с полипами и других гинекологических
заболеваний проводилось одновременно лечение последних. Несомненно
перспективно применение аблации эндометрия для терапии патологии эндо-
метрия, имея при этом ряд преимуществ (высокая эффективность, короткая
переносимость,значительно меньшее количество осложнений по сравнению с
гистерэктомией, быстрое восстановление трудоспособности, короткий пери-
од пребывания в стационаре). 

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
РОДИЛЬНИЦ ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ

ПУЭРПАЛЬНОГО ПЕРИОДА

Кулиева И.А.
г. Баку, Азербайджанская Республика, Азербайджанский Медицинский Инсти-
тут, Кафедра акушерства-гинекологии I.

Проведено обследование 72 женщин после операции кесарево сечения, у
которых послеоперационный период осложнился гнойно-воспалительной
инфекцией шва на матке. Группу сравнения составило 100 женщин с нео-
сложненным течением послеоперационного периода.

У всех пациенток исследовали содержание СД3 (клеточное звено иммуни-
тета) и СД19 (В-гуморальное звено иммунитета), субпопуляций Т-лимфоци-
тов (СД4 -хелперов и СД8-супрессоров), соотношение СД4/ СД8, иммуногло-
булинов класса А, М, Э, ЩЖТ-теста, спонтанного и стимулированного.

Полученные результаты представлены в таблице.
Таблица
Иммунологические показатели родильниц после кесарева сечения, ос-

ложненных эндометритом, сочетанными с инфекцией шва брюшной
стенки.
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Примечание: * -р<0,05-0,01 - по сравнению с контрольной группой.
Анализ полученных результатов позволил установить у родильниц после

операции кесарева сечения существенные сдвиги в иммунной системе. При-
чем, изменения наблюдаются как в клеточном звене иммунитета, так и в гумо-
ральном звене. Изменения в клеточном звене иммунитета выражались в ста-
тистически достоверном снижении процентного содержания СД3 (40,3%
р<0,01), снижение субпопуляций СД3- СД4 (23,7%, р<0,01) и повышением Т-
клеток супрессоров - СД8 (21,6%. р<0,05). Для оценки функционального со-
стояния нейтрофильных лейкоцитов периферической крови исследован тест
с нитросиним тетразолием (НСТ-тест), позволяющий определить сдвиги окис-
лительного метаболизма. Полученные результаты свидетельствуют о резком
снижении НСТ-теста стимулированного у родильниц, больных эндометритом
после операции кесарева сечения, (16,0, р<0,01), по сравнению с контрольной
группой женщин с неосложненным течением послеоперационного периода.

Изучение гуморального звена иммунитета у родильниц с эндометритом по-
казало статистически достоверное снижение IgА (1,58 г/л, р<0,01) и повыше-
ние уровня IgG (1220 г/л, р<0,05). Не отмечено достоверных изменений в
уровне IgМ и СД19. Исследование уровня циркулирующих имунных комплек-
сов (ЦИК) показало значительное повышение данного показателя у больных
эндометритом по сравнению с контрольной группой (3 е.о.п., р<0,01).

Следовательно, исследование иммуного статуса родильниц после кесарева
сечения, осложненных эндометритом выявило снижение клеточного звена
иммунитета, которое выражается в статистически достоверном уменьшении
процентного содержания CD3. Отмечены также сдвиги и в процентном содер-
жании субпопуляций CD3 - CD4 и CD8, результатом которого явилось умень-
шение иммунорегуляторного коэффицента - CD4/ CD8, подтверждающего ос-
лабление клеточного звена иммунитета.

Нарушение клеточного звена иммунитета повлекло за собой изменения и в
гуморальном звене, которое выражалось в достоверном повышение уровня
ЦИК, IgG и в снижении уровня IgА.

Показатели иммунитета
СД3 - %
СД4 - %
СД8 - %

СД48
СД19%
ИГ-А г/л
ИГ-М г/л
ИГ-Э г/л

НСТ - тест спонт. %
НСТ- тест стимул.%

ЦИК е.о.п.

Женщины с эндометритом н=72
40,3(37,2-43,4)*
23,7(22,2-25,2)*
21,6(19,8-23,4)*

1,1*
21,4(22,1-20,6)

1,58 (1,48-1,67)*
1,93(1,86-2)

12,20 (1190-1230)*
9,2(9-9,4)

16 (15,8-16,2)*
3(2,8-3,2)*

Контрольная группа, н=100
56,2 (55,2-57)

34,6 (32,5-36,6)
16,1(15,2-17,1)

2,15
22,2(21,2-23,1)

2,05(1,8-2,3)
2,1(2-2,2)

9,8(9,3-10,2)
9,2(9-9,4)

30,6(30,2-33)
2,35(2,2-2,5)
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АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ
ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ

Камилова Н.М.
г. Баку, Азербайджанская Республика,Азербайджанский Медицинский Инсти-
тут, Кафедра акушерства-гинекологии 1.

До настоящего времени в отечественной и зарубежной акушерской практи-
ке отсутствует единство взглядов на принципы ведения беременности и ро-
дов при тазовом предлежании плода. Остается спорным вопрос о принадлеж-
ности тазового предлежания к норме или патологии, сложным является вы-
бор наиболее рационального ведения беременности и способа родоразреше-
ния. Известно, что перинатальная смертность при этом в 5-8 раз выше, чем
при головном. Частота тазового предлежания колеблется от 3 до 5%.

Целью настоящего исследования явилось изучение особенности течения
беременности и исхода его для матери и новорожденного.

Под наблюдением находились 100 беременных, которые были разделены на 2
группы. Основную группу составили 50 пациенток с тазовым предлежанием. В
контрольную группу вошли 50 рожениц с головным предлежанием плода. Ис-
следования проводили в сроки беременности 36-42 недель. Возрастной состав
женщин выразился от 18 до 37 лет Известно, что роды при тазовом предлежа-
нии отличаются значительными осложнениями. Наиболее характерными ос-
ложнениями родового акта являются несвоевременное излитие околоплодных
вод (34%), аномалии родовой деятельности (36%), асфиксия плода (46%). На на-
шем материале из отдельных видов несвоевременного излития околоплодных
вод чаще наблюдалось ранние их излитие. Следует указать, что частота этой па-
тологии увеличивается в зависимости от вида тазового предлежания: при чис-
то ягодичном предлежании оно наблюдалось в 20% случаев, при смешанном -
16%. Анализ материала показал, что нередко несвоевременное излитие около-
плодных вод сочетается со слабостью родовых сил (60%). Столь высокий про-
цент несвоевременного излития вод позволяет рассматривать эту патологию
как предвестник слабости родовых сил. Нарушение сократительной деятельно-
сти матки на нашем материале имело место у 36%. Роды закончились самостоя-
тельно в 32%. Продолжительность родов в обеих группах в среднем составила
21 ч 20 минут у первородящих, у повторнородящих 12ч 50 мин. Оперативные
вмешательства применены у 14 (28%) (р<0,01). Показанием к кесареву сечению
служили сочетание тазового предлежания с макросомией возрастом перворо-
дящих старше 30-ти лет, отягощенным акушерским анамнезом, внутриутробной
гипоксией плода. Разрывы промежности были у 2% родильниц, перинеотомия
была произведена у 5 (10%) (р<0,01). Кровопотеря в третьем периоде равнялась
250 мл. Ручное отделение последа произведено у 6% родильниц. Послеродовые
воспалительные заболевания местного характера возникли у 4% родельниц.
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Родилось 48 новорожденных. Масса их колебалась от 2600,0 до 4100,0г.
Оценка по школе Апгар у 74% составила 7 баллов, у 8 (16%) доношенных де-
тей диагностировались различные нарушения мозгового кровообращения.
Синдром гипервозбудимости выявлен у 4 (8%) детей, у 21,5% новорожденных
отмечены признаки асфиксии средней степени, у 6% - тяжелой степени.

Родовая травма имело место в 20% случаев, перинатальная смертность со-
ставила 4% (р<0,01). Причиной гибели детей в процессе родов явились родо-
вая травма и асфиксия плода. 

Итак, анализ течения беременности и исхода при тазовом предлежании
свидетельствуют о высокой степени риска возникновения родовой травмы
как для матери, так и для новорожденного.

ТОКСОПЛАЗМОЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ КАК
ОТЯГОЩАЮЩИЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ

ХРОНИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Керимова Л.Р., Гусейнова П.М.
г. Баку, Азербайджанская Республика,Азербайджанский Медицинский Инсти-
тут, Кафедра акушерства-гинекологии 1

В настоящее время инфекционным заболеваниям принадлежит ведущая
роль в формировании различного рода патологий, как у матери, так и у пло-
да, новорожденного. Среди различных инфекций особая роль принадлежит
токсоплазмозной.

Хроническая плацентарная недостаточность (ХПН), является частым ослож-
нением беременности и сопровождается гипоксией, задержкой внутриутроб-
ного развития плода, которая является результатом нарушений структуры и
функций плаценты, снижения поступления к плоду кислорода, энергетичес-
ких и пластических материалов. 

Целью настоящего исследования явилось изучение течения беременности,
родового акта и исхода родов у женщин с токсоплазмозной инфекцией и ХПН.

Был проведен анализ особенностей течения и исхода беременностей, со-
стояния плодов и новорожденных у 52 женщин в различные сроки гестации.
В зависимости от наличия у них токсоплазмозной инфекции и признаков
ХПН пациентки были разделены на 4 группы. I группа - 10 беременных с ХПН
без токсоплазмоза; II группа - 16 беременных с токсоплазмозом без ХПН; III
группа - 16 женщин с токсоплазмозом и ХПН; IV группа - 10 условно здоро-
вых беременных. Возраст беременных колебался от 21 до 42 лет и составил в
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среднем 29 лет. В гинекологическом анамнезе преобладали кольпиты, хрони-
ческие сальпингоофориты; в 35 % случаев (в II и III группах) наблюдалось
привычное невынашивание. Из 52 обследованных женщин первоберемен-
ных было 19, повторнобеременных - 33. 

Диагноз ХПН устанавливался на основании комплексного динамического
обследования: акушерского обследования, УЗ-фетометрии, изучения двига-
тельной активности плода, КТГ, состояния околоплодных вод (по УЗИ), состо-
яния плаценты (по УЗИ). 

Токсоплазный агент выявлялся на основании изучения антител класса JgM
и JgG в РНИФ и соотвествующего акушерского анамнеза. 

Признаки ХПН были сильнее выражены у пациенток с токсоплазмозом. 
Во II и III группе чаще встречались изменения со стороны плаценты (истон-

чение или утолщение ее, кальциноз, очаги склероза).
Исход родов был следующий: в III группе преобладали преждевременные

роды; в IV группе роды были своевремен-ными. В течение родового акта у
пациенток II и III групп наиболее часто встречалось преждевременное изли-
тие околоплодных вод. 

В III группе наблюдалось наибольшее число недоношенных детей и ново-
рожденных с гипотрофией. Кроме того, в III группе случаи врожденного ток-
соплазмоза наблюдались чаще (7), чем во II (3). 

В результате проведенного исследования можно придти к выводу о значи-
тельной роли токсоплазмозной инфекции как отягощающего фактора для
развития ХПН, течения беременности и его исхода. 

ЧАСТОТА ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ И
РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ РАЗЛИЧНЫХ

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Камилова Н.М.
г. Баку, Азербайджанская Республика,Азербайджанский Медицинский Инсти-
тут, Кафедра акушерства-гинекологии 1

Вопрос о возрасте беременных и рожениц, особенно первородящих, имеет
большое практическое значение, так как во многом определяет исход родов. 

Предложенные различными авторами классификации первородящих по
возрастному фактору основаны на биологических признаках и отражают
возрастные особенности организма в отдельные периоды жизни. По данным
нашего исследования состояние репродуктивного здоровья юных и старше
30-ти лет беременных и рожениц значительно уступает женщинам благо-
приятного репродуктивного возраста.
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Динамическое клинико-лабораторное наблюдение проводилось за 60 юны-
ми беременными и 80 старше 30-лет. Результаты исследования сопоставлены
с контрольной группой, которую составили 50 родильниц в возрасте 21-29
лет.

Беременность протекали с осложнениями у 76,2 % юных беременных (р
<0,05).В структуре осложнений гестационного периода у юных первородя-
щих ведущее место отводилось ЗВУР плода -64%,гестозам-22,4%, угрозе пре-
рывания беременности - 17%,невынашивание-9%. Роды наступили в срок у
54 беременных. Преждевременные роды встречались в 6,6%, пролонгирован-
ная беременность-3,3%. Родовой акт осложнился несвоевременным излити-
ем околоплодных вод у 20%,слабостью родовой деятельности - у 31,6%. Про-
должительность родов у данной категории рожениц в среднем составила 22+
1,7 ч. Перечисленные осложнения привели к проведению кесарева сечения в
11,7 %,увеличилось число последовых и послеродовых осложнений - 15%.Уг-
рожающая гипоксия плода наблюдалась в11,6%,начавшаяся- в 5%.По шкале
Апгар 42% случаев составили дети с массой 3050+ 240 г.

Течение беременности у первородящих старше 30-ти лет осложнилось ОПГ-
гестозом в 43,7%,невынашивание у 26,2%.

В родах у ознакамливаемой категории рожениц также были выявлены раз-
личные осложнения. К числу наиболее частых осложнений в течение родо-
вого акта относились несвоевременное излитие околоплодных вод-52,5
%,слабость родовой деятельности -15%, преждевременной отслойкой нор-
мально расположенной плаценты-6,2 %. Весьма неблагополучно в старшей
возрастной группы протекал 3-й период,нередко наблюдалось патологичес-
кое кровотечение-12%.Процент оперативных пособий достиг 27,5%, кесаре-
во сечение производилось у 25% (р< 0,05). Показаниями к оперативному ро-
доразрешению служили различные сопутствующие осложнения (22,5%), не-
своевременное излитие околоплодных вод 

(35%), слабость родовой деятельности (17,5%).
Неблагоприятен также исход для новорожденных у первородящих старше

30-ти лет: родовой травматизм составил 20%, асфиксия -16,2,перинатальная
смертность- 2,5%..

Отмечается также увеличение послеродовых осложнений: субинволюция
матки встречается в5%, мастит-17%, эндометрит-8,7%

Таким образом, наши наблюдения свидетельствуют о том, что возрастной
фактор приводит к увеличению осложнений у юных и старше 30-ти лет бере-
менных и повышению частоты оперативных осложнений.
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ПЕПТИДЫ СРЕДНЕЙ МАССЫ ПРИ ХЛАМИДИЙНЫХ
ПНЕВМОНИЯХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Кулиева С.А.,Гамидова Г.С.
г. Баку, Республика Азербайджан, Медицинский университет, кафедра неона-
тологии; НИИ педиатрии им. К Фараджевой.

Поражение органов дыхания у новорожденных детей не теряют актуально-
сти и на сегодняшний день. В связи с возрастающей ролью хламидий в ин-
фекционной патологии детей этого возраста пневмонии, вызванные ими
представляют определенный интерес.

Основным звеном патогенеза острой пневмонии новорожденных является
интоксикация организма, обусловленная действием токсических продуктов
инфекционного происхождения и катоболизма эндогенных белков, метабо-
лическими сдвигами. Одним из показателей эндогенной интоксикации явля-
ется уровень концентрации пептидов средней массы (ПСМ). Задачей нашего
исследования явилось выявление степени эндогенной интоксикации при
пневмониях хламидийной этиологии у новорожденных. 

Концентрация ПСМ определялась скрининг методом в модификации Габри-
ел с соавторами и выражается в единицах экстензии.

Этиологическая диагностика основывалась на результатах исследования
мазков, взятых из коньюктивы глаз, слизистой носоглотки, ануса методом
прямой имуннофлуоресценции и серологического исследования путем по-
становки реакции связывания комплемента с хламидийным антигеном.

Группу исследования составили 13 младенцев из 53 новорожденных с рент-
генологически подтвержденной пневмонией,у которых оказались положи-
тельными реакции с хламидийным антигеном. Поражение легких у больных
было двусторонним, рентгенологически на фоне усиления и обогащения лё-
гочного рисунка, сниженной пневматизации отмечались очаги бронхопнев-
монии, у 61,5% детей отмечалась увеличенная вилочковая железа. У всех де-
тей отмечалось поражение ЦНС гипоксического, гипоксически-ишемическо-
го характера.

Состояние младенцев оценивалось тяжелым, отмечалась выраженная ин-
токсикация, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, у 38,2%
детей отмечался мучительный приступообразный кашель, сопровождающий-
ся рвотой, у 34,7% детей отмечался коньюктивит. В анализах крови обраща-
ло внимание ускорение СОЕ до 25 мм в час, умереннный лейкоцитоз.

Определение степени эндогенной интоксикации путем определения ПСМ в
плазме крови выявило, что при пневмониях хламидийной этиологии уровень
ПСМ увеличен в пределах 0,354-0,99 ед.экстензии при длине волны 280 нм.
Интересен тот факт, что у 4 из обследованных детей, у которых произошла
генерализация с дальнейшим развитием септического процесса отмечался
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резкий подъем ПСМ, достигая 0,7-1,04 ед.экстензии. Оценивая прогностичес-
кое значение определения концентрации ПСМ в плазме крови новорожден-
ных, вызванных хламидиями, мы установили что увеличение концентрации
ПСМ в 2,5-3 раза по сравнению с таковой у здоровых детей (0,300-0,320) яв-
ляется неблагоприятным прогностическим признаком и необходим поиск
средств для уменьшения содержания ПСМ в крови для улучшения прогноза
болезни.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИФИТОВОГО МАСЛА
"КЫЗЫЛМАЙ" С ЦЕЛЬЮ КОРРЕКЦИИ ПРОЦЕССОВ

ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПОСЛЕ
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

Куракбаева Г.К., Акимжанов Н.А., Задорожный Ю.Н., 
Балыков А.Ж., Абдугалиева Б.Б.. 
г. Актобе, Западно-Казахстанская государственная медицинская академия
им. М.Оспанова, Факультет усовершенствования врачей, кафедра акушерст-
ва и гинекологии

В настоящее время признана необходимость дальнейшего поиска эффек-
тивных и безвредных для матери и плода естественных и синтетических ан-
тиоксидантов, которые найдут широкое применение в акушерской практике,
особенно у беременных и рожениц при наличии сопутствующей экстрагени-
тальной патологии. С 1995 года в отечественной литературе появились сооб-
щения об использовании фитобальзама "Кызылмай" в лечении гнойно-сеп-
тических осложнений и профилактике послеоперационного пареза кишеч-
ника. Антиоксидантные свойства объясняются значительным содержанием
токоферола, линолевой и линоленовой кислот. 

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности применения
полифитового масла "Кызылмай" в коррекции ПОЛ после операции кесарева
сечения. О состоянии ПОЛ судили по содержанию в сыворотке крови витами-
нов А, Е и С и уровню МДА. Исследования проводили за 10-14 дней до опера-
ции, на день операции и на 3-9 сутки после операции. 

Полученные результаты свидетельствуют о напряжении в системе перекис-
ного окисления липидов у женщин контрольной группы во все сроки иссле-
дования, о чем свидетельствует гиповитаминоз А, Е и С.В группе женщин, по-
лучавших полифитовое масло "Кызылмай", отмечается более быстрое восста-
новление равновесия в системе антиоксидантной защиты. Это проявляется
снижением содержания окисленных форм аскорбиновой кислоты в опытной
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группе уже к 9 суткам после операции, когда в контрольной группе их содер-
жание продолжает нарастать. Эти данные коррелируют с изменением содер-
жания МДА - конечного продукта перекисного окисления липидов. При
близких исходных значениях уровня МДА в обеих группах активация про-
цессов перекисного окисления липидов после оперативного вмешательства
во все сроки исследования значительно выше в группе женщин, получавших
традиционную терапию. Введение полифитового масла "Кызылмай" в пери-
операционном периоде приводит к снижению содержания конечного про-
дукта ПОЛ к моменту операции на 35% и стабилизации этого показателя к 9
суткам после операции. Уровень МДА в группе сравнения продолжает нара-
стать, превышая эти показатели в 1,8 раз у женщин на фоне лечения полифи-
товым маслом "Кызылмай". 

Выявленные различия в содержании МДА позволяют предположить активное
включение витаминов-антиоксидантов в метаболизм клетки. В обеих группах
отмечаются наиболее низкие уровни содержания данных витаминов в сыво-
ротке крови на 3 сутки послеоперационного периода, что указывает на их уча-
стие в процессах ПОЛ. Достоверного повышения содержания витаминов А, Е и
С в сыворотке крови женщин опытной группы после приема полифитового
масла "Кызылмай" в течение 10-14 дней до операции не выявлено, возможно
это связано с состоянием глубокого дефицита витаминов-антиоксидантов. 

Таким образом, применение полифитового масла "Кызылмай" с целью кор-
рекции процессов ПОЛ является эффективным и может быть рекомендовано
в практическом здравоохранении. 

ХЛАМИДИЙНАЯ ИНФЕКЦИЯ У БОЛЬНЫХ С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ

Курбанбекова Д.С., Нажмитдинова Д.К., Юсупов Д.Ш.,
Ахмедова М.П.,
г. Ташкент, Республика Узбекистан, 2- медицинский институт, Центр Здоро-
вья Женщин.

При урогенитальном хламидиозе отмечается высокая частота поражения
экзо - и эндоцервикса, так как хламидии являются облигатными внутрикле-
точными паразитами, обладающими выраженной тропностью к цилиндриче-
скому эпителию слизистой шейки матки. Эндоцервицит, как правило, являет-
ся наиболее распространенным первичным проявлением урогенитальной
инфекции у женщин. Имеются сведения о том, что у женщин со злокачест-
венными и предраковыми заболеваниями шейки матки одной из наиболее
часто выявляемой инфекцией являются хламидии. 
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В связи с этим мы решили изучить частоту хламидийной инфекции у боль-
ных с различными заболеваниями шейки матки. Для этого были обследованы
138 пациенток. На основании расширенной кольпоскопии, цитологического и
гистологического исследований выявлена следующая патология: эктопия -в 9
случаях, цервицит - в 53, псевдоэрозия - в 33, лейкоплакия - в 10, эпителиаль-
ные дисплазии - в 13, полипы шейки матки - в 7, эндоцервикоз - в 11, эндоме-
триоз - в 2, а также сочетание цервицита с лейкоплакией - у 6, с эрозивным эк-
тропионом - у 10, с полипом шейки матки - у 7 и с дисплазией - у 8 женщин.

У всех наблюдавшихся больных с целью диагностики хламидийной инфек-
ции произведено исследование соскоба цервикального канала методом поли-
меразной цепной реакции (пцр). Хламидии выявлены у 38 обследованных
больных, среди которых имели место эктопии - 18,4%, цервициты - 55,3%,
псевдоэрозии - 36,8%, лейкоплакии - 18,4%, эпителиальные дисплазии -15,8%,
полипы шейки матки - 5,3%, эндоцервикозы - 10,5%, эндометриоз - 2,6%.

Результаты исследования подтверждают, что хламидийная инфекция явля-
ется одним из факторов риска развития фоновых и предраковых состояний и
требует проведения скрининга среди больных с различными заболеваниями
шейки матки.

ПОКАЗАТЕЛИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ СИСТЕМЫ У
БЕРЕМЕННЫХ С ПРИВЫЧНЫМ

НЕВЫНАШИВАНИЕМ И ПОЗДНИМ ГЕСТОЗОМ

Курмангали Ж.К.
г. Алматы, Республика Казахстан, Республиканский научно-исследователь-
ский центр охраны здоровья матери и ребенка

Целью нашей работы явилось изучение функционального состояния систе-
мы мать-плацента-плод у беременных группы высокого риска.

Основная группа - 60 беременных высокого риска, из них 30 пациенток с
привычным невынашиванием вошли в группу 1 и 30 беременных с поздним
гестозом - в группу 2. Контрольную группу составили 30 соматически здоро-
вых женщин с неосложненным течением беременности и родов.

Для оценки показателей состояния фетоплацентарной системы (ФПС) у всех
обследуемых беременных в сроки от 16 до 41 недели были проведены: допп-
лерометрическое исследование кровотока в маточных артериях, артерии пу-
повины и грудной аорте плода с расчетом систоло-диастолического отноше-
ния (СДО), пульсационного индекса (ПИ) и индекса резистентности (ИР); им-
муноферментный и радиоиммунологический методы определения концент-
рации плацентарных белков (ПБ) в сыворотке крови: плацентарного лакто-
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гена (ПЛ), трофобластического b1-глобулина (ТБГ), плацентоспецифическо-
го a1-микроглобулина (ПАМГ-1) и a2-микроглобулина фертильности (АМГФ).

Результаты допплерометрии в сроке 16-19 недель показали в группе 1 до-
стоверное повышение величины СДО в артерии пуповины по сравнению с
данным показателем в контроле и основной группе 2 на 15,4 и 12,6 % соот-
ветственно, что свидетельствовало о первичном включении в патологичес-
кий процесс при данной патологии беременности плодово-плацентарного
звена кровотока. Тогда как у беременных группы 2 преимущественные гемо-
динамические изменения диагностированы в маточно-плацентарном бассей-
не кровообращения и выражались достоверным превышением значений СДО
и ИР на 38,2 и 16,7 % соответствующих показателей контрольной группы в
маточных артериях. 

При сравнительном анализе снижение кровотока в плодово-плацентарных
сосудах сопровождалось достоверным снижением синтеза ПЛ и ТБГ соответ-
ственно в 2 и 4,5 раза, нарушение маточно-плацентарного кровотока - повы-
шением активности ПАМГ-1 в 4,5 раза и АМГФ в 1,5 раза по сравнению с соот-
ветствующими показателями контрольной группы. 

Таким образом, нарушение гемодинамики в различных отделах маточно-
плодово-плацентарного кровообращения у беременных с привычным невы-
нашиванием и поздним гестозом оказывало влияние на уровень секреции ПБ,
продуцируемых материнской и плодовой частями плаценты, что указывало
на необходимость проведения дифференцированных подходов к коррекции
выявленных патологических сдвигов в ФПС. 

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ В
ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

Ларичев А.Б., Бронников А.В., Сапронова М.В., Галанина В.Е.
г. Ярославль, Клиника общей хирургии ЯГМА, гинекологическое отделение
МУЗ КБ им. Н.А. Семашко

Нами проанализированы результаты лечения 5469 женщин, находившихся
в гинекологическом отделении больницы им. Н.А. Семашко с 1986 по 2001 г.
по поводу воспалительной патологии женской половой сферы. В период с
1986 по 1989 г. число таких больных составляло 6 -8 % от общего континген-
та госпитализированных. В дальнейшем этот показатель устойчиво возрас-
тал, и в 1994-1995 гг. достиг максимума - 24 %. Затем имела место тенденция
к уменьшению частоты госпитализации с данной патологией, которая в на-
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стоящее время не превышает 10-15 %. В 4-5 % наблюдений воспаления жен-
ских половых органов имели гонорейную этиологию. В последние годы этот
показатель в среднем составляет 0,2 %.

У 473 пациенток (8,6 %) имела место клиника перитонита, различной степе-
ни распространённости. В 268 наблюдениях при консервативном лечении
воспалительный процесс купировать не удалось, и больным выполняли опе-
ративные вмешательства. У 64 больных (23,8 %) имело место распространён-
ное воспаление брюшины, причём у 28 из них (10,4 %) в патологический про-
цесс был вовлечён средний и верхний этаж брюшной полости. У всех боль-
ных разлитой перитонит сопровождался угнетением двигательной функции
кишечника вплоть до её паралича. У 13 пациенток был использован органо-
реанимационный комплекс мероприятий, направленных на быстрое восста-
новление функционального состояния кишечника и купирование воспале-
ния брюшины. Этот комплекс включал: назогастроинтестинальную интуба-
цию, перитонеальный и энтеральный лаваж, интраоперационную ультразву-
ковую санацию брюшины, дренирование брюшной полости.

В течение первых 3-х суток по интестинальному интубационному зонду
ежедневно эвакуировали в среднем до 1200 мл застойного кишечного отде-
ляемого. В дальнейшем количество аспирируемой жидкости уменьшалось до
400 мл, на 3-4 сутки начинали отходить газы и аускультативно выслушива-
лись кишечные шумы. По данным энтерографии в эти сроки увеличивалась
амплитуда биопотенциалов кишки и их частота. Это позволяло выполнить
дезинтубацию на 5-6 сутки. В связи с выраженностью воспалительного про-
цесса в брюшной полости 2 больным выполнили этапные санационные рела-
паротомии. После операции у 2 пациенток нагноилась послеоперационная
рана. Один случай закончился летально в связи с прогрессированием по-
лиорганной недостаточности. Средняя длительность пребывания больной на
койке после операции составила 21 койко-день.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  И

ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ 

Линева О.И., Нестеренко С.А., Цуркан С.В., Сизова Н.В.
Россия, Самара, Самарский государственный медицинский университет,  ка-
федра акушерства и гинекологии ИПО

Проблема невынашивания беременности, имеющая не только медицинское,
но и социально-экономическое значение, остается одной из наиболее акту-
альных проблем акушерства и гинекологии. Самопроизвольный выкидыш, как
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правило, является следствием нескольких этиологических моментов, действу-
ющих одновременно или последовательно, а в 30% случаев причину самопро-
извольных выкидышей и преждевременных родов выяснить не удается.

Целью настоящего исследования явилось создание прогностического алго-
ритма возникновения внебольничных выкидышей и формирования опти-
мальной схемы медикаментозного обеспечения данной группы больных. 

Для реализации поставленной цели нами проведены клинико-статистичес-
кие, эпидемиологические, биохимические, гормональные, иммунологичес-
кие, бактериологические, морфологические и цитогенетические исследова-
ния у 105 женщин с самопроизвольным прерыванием беременности в первом
и во втором триместрах. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что повышенная
частота невынашивания беременности у женщин, находящихся в условиях
экологического неблагополучия, объясняется напряжением адаптационных
механизмов. Последнее подтверждается высоким уровнем кортизола, эстри-
ола, плацентарного лактогена, а также витаминным дисбалансом, нарушени-
ем взаимосвязи гемостаза и иммуногенеза. При изучении иммунного статуса
было выявлено, что у беременных с самопроизвольным выкидышем отмеча-
ется снижение количества Т-лимфоцитов, снижение активности Т-супрессо-
ров, нарастание Т-хелперов, повышение активности ЕК-клеток, снижение
уровня блокирующих факторов, что во время беременности может стать од-
ной из причин самопроизвольного выкидыша. Цитогенетическое исследова-
ние показало, что до 6 недель беременности причиной невынашивания в
75,5% явились хромосомные аномалии. 

В невынашивании беременности чрезвычайно важна роль инфекции. Ин-
фекционная патология женской половой сферы была выявлена в 81% случа-
ев, в 70% - очаги хронической экстрагенитальной патологии. При патогисто-
логическом исследовании соскобов из полости матки обнаружено более чем
в 50% случаев сочетание воспалительных и дистрофических изменений хо-
риона и предлежащей децидуальной оболочки.

На основании полученных результатов нами были сформированы группы
риска по самопроизвольному прерыванию беременности, создана прогности-
ческая шкала осложнений и разработан комплекс лечебно-профилактичес-
ких мероприятий.
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ГЕСТОЗ - ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕЗАДАПТАЦИОННОГО
СИНДРОМА

Литвинова Е.В.
г. Донецк, Украина, Донецкий государственный медицинский университет им.
М. Горького, кафедра акушерства и гинекологии

Проблема позднего гестоза беременных (ПГБ) - одна из наиболее актуальных
в современном акушерстве. До сих пор единое мнение о патогенезе ПГБ отсут-
ствует. Поэтому целью работы явилось изучение возможных механизмов раз-
вития преэклампсии. Большая роль в развитии ПГБ в настоящее время отво-
дится патологическим изменениям процессов имплантации и плацентации, на-
рушениям миграции клеток цитотрофобласта в начальном периоде беремен-
ности. Нарушение этих процессов, по-видимому, связано с неадекватной
стресс-реакцией организма женщины на беременность. Исследования выпол-
нены на 48 беременных разделенных на две группы с неосложенной беремен-
ностью и на фоне ПГБ. Изучали гормоны, эйкозаноиды, продукты перекисного
окисления липидов (ПОЛ), цитокины и показатели поверхностного натяжения
(ПН) крови. Предложено нормальную беременность рассматривать с позиций
приспособления орга-низма к изменениям в нем после оплодотворения (адап-
тационный синдром). В пользу этого свидетельствовали сбалансированное по-
вышение стрес-индуцирующих и стресс-лимитирующих гормонов (кортизол,
тироксин, пролактин, прогестерон, эстриол и эстрадиол) у беременных 1 груп-
пы. О нормореактивности организма женщины при неосложненной беремен-
ности судили по умеренному повышению содержания кортизола в крови. Им-
плантация эмбриона в эндометрий матки вызывает лизис последнего, что яв-
ляется пусковым моментом асептического воспаления, поскольку восстанови-
тельные процессы реализуются только через этот универсальный механизм,
что подтверждалось повышением содержания цитокинов в крови. При нор-
мально развивающейся беременности воспаление носило нормэргический ха-
рактер и сопровождалось сбалансированным выбросом стресс- индуцирующих
и стресс-лимитирующих гормонов, равновесием в системе цитокинов (соотно-
шение интерлейкинов 1 и 6 к интерлейкинам 2 и 4) и эйкозаноидов (простаг-
ландинов F2a и Е2), свертывающей и противосвертывающей системах крови
(Тх В2 и простациклином), умеренным снижением показателей ПН сыворотки
крови. Гестоз чаще прослеживался у беременных на фоне сниженной или, на-
оборот, повышенной реактивности организма женщины. Ответная реакция на
воспаление, связанное с имплантацией эмбриона, в этом случае (группа 2) ока-
зывалась неадекватной (либо чрезмерной, либо ослабленной или извращен-
ной). Осложненная беременность характеризовалась вегетативной дисфунк-
цией с выраженной активацией симпатической системы, неадекватно высокой
или чрезмерно низкой затянувшейся интенсификацией ПОЛ, приводящим к уг-
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нетению антиокислительной системы с включением дополнительных факто-
ров антиоксидации, недостаточным или, напротив, высоким первоначальным
выбросом кортизола, обуславливающих скрытую надпочечниковую недоста-
точность перед родами. Нарушенная реактивность беременных обуславливала
гипер- и гипоэргическое воспаление в слизистой матки с десинхронизацией
некротических и востановительных процессов с отсроченным и сниженным
развитием последних. Наблюдался дисбалас в системе цитокинов и эйкозано-
идов, резкое снижение вязкости крови (повышение общего периферического
сопротивления сосудов, гипер-, с последующей гиповолемией и сладж-синдро-
мом, выраженное снижение значений ПН), что способствует запуску аутоим-
мунных реакций в организме. Полученные результаты позволили рассматри-
вать ПГБ как проявление именно дезадаптационного синдрома.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С
ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НИЖНЕГО

ОТДЕЛА РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Лубяная С.С., Чибисова И.В., Школа Л.И.
г. Луганск, Украина, государственный медицинский университет 
Кафедра акушерства и гинекологии факультета последипломного образова-
ния, Областная клиническая больница

Проблема инфицирования репродуктивного тракта у беременных является
чрезвычайно актуальной и в настоящее время требует дальнейшего изучения
как в отношении этиологической роли в формировании гестационных осложне-
ний, так и в вопросах адекватной этиопатогенетической терапии. В связи с вы-
шеизложенным, целью исследования явилось изучение исходов беременности,
протекающей на фоне персистирующей вагинальной инфекции. Обследовано
394 беременные (основная группа) с различными вагинальными инфекциями в
сроках гестации 7-42 недели. В контрольную группу вошли 40 соматически здо-
ровых беременных без проявлений инфекционного поражения гениталий.

Частота срочных родов у женщин с бактериальным вагинозом (БВ), грибко-
вой, вирусной, хламидийной, вирусно-бактериальной инфекциями и неспе-
цифическим вагинитом (НВ) была значительно ниже, чем в контрольной
группе. Наряду с этим частота срочных родов (97,1%) у пациенток с трихо-
монозом не отличалась от контрольных показателей. Наиболее часто преж-
девременными родами, несмотря на токолитическую терапию, закончилась
беременность у женщин с вирусно-бактериальной флорой (11,6%) и герпети-
ческой генитальной инфекцией (11,9%). Вместе с тем, у пациенток с трихо-
монозом недонашивание имело место в единичных случаях - 2,9%. Поздний
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самопроизвольный аборт произошел на фоне БВ (1,1%), хламидиоза (2,5%) и
генитального герпеса (7,1%). Наряду с исходами беременности, мы учли так-
же осложнения, которые наблюдались во время родов.

Преобладающим осложнением являлся преждевременный разрыв плодных
оболочек у женщин с БВ (31,1%), хламидиозом (35%) и НВ (32,3%). При этом
хориоамнионит в родах наблюдался при различных вагинальных инфекциях,
однако наиболее часто - у женщин с БВ (12,2%). Последнее обстоятельство
позволяет предположить в этих случаях восходящее инфицирование амнио-
тической полости накануне родов или в процессе родового акта, а прежде-
временное излитие околоплодных вод могло быть при этом как причиной хо-
риоамнионита, так и его следствием.

Значительных различий в общей длительности родов, величине кровопоте-
ри в обследуемых группах не выявлено, хотя безводный период был продол-
жительнее у пациенток с хламидиозом и НВ и составил 5,6±0,57 и 5,4±0,54 ча-
са соответственно. Обращает на себя внимание, что более чем в 3 раза при
БВ, кандидозе и в 5,5 раза чаще при хламидиозе роды осложнились первич-
ной слабостью родовой деятельности. Наибольшая частота случаев интрана-
тальной гипоксии регистрировалась при БВ, трихомонозе и хламидиозе, что
может быть следствием отека ворсин плаценты при наблюдающемся хорио-
амнионите у этих женщин. В целом, более высокий процент акушерской па-
тологии в основной группе свидетельствует о влиянии вагинальных инфек-
ций на ее формирование, а углубленный анализ перинатальных исходов у
беременных в зависимости от структуры вагинальной инфекции показывает,
что наиболее неблагоприятные исходы наблюдаются у беременных с вирус-
но-бактериально-хламидийной инфекцией генитальной системы.

ПРОФИЛЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ У
ЖЕНЩИН С ПЕРВИЧНО ХРОНИЧЕСКИМИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ПРИДАТКОВ МАТКИ

Лубяная С.С., Шелыгин А.С.
г. Луганск, Украина, государственный медицинский университет
Кафедра акушерства и гинекологии факультета последипломного образова-
ния, 3 городская клиническая больница

Реальностью сегодняшнего дня является высокая частота встречаемости
(25-50% случаев) первично хронических воспалительных заболеваний при-
датков матки с нарушением репродуктивной функции. Первично хроничес-
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кие аднекситы (ПХА) имеют ряд особенностей, как в патогенезе, так и в кли-
нической картине, а потому требуют особого подхода к лечению.

Цель работы - изучить содержание провоспалительных цитокинов IL-1b и
TNFa в периферической крови у женщин с первично хроническими аднекси-
тами различной этиологии для выявления некоторых звеньев патогенеза
ПХА.

Для определения IL-1b и TNFa проводился иммуноферментный анализ
(ИФА) сыворотки крови с использованием стандартных наборов реагентов
("Протеиновый контур", С.-Петербург). Этиологический фактор устанавли-
вали методами бактериоскопии, бактериологии цервикального отделяемого
и ИФА крови.

Установлено незначительное повышение концентрации IL-1b (в 1,6 раза) и
увеличение уровня TNFa в 2,9 раза (р<0,05) у женщин с неспецифической
бактериальной инфекцией, что косвенно указывало на активацию функции
Th1. Однако соотношение содержания в сыворотке крови IL-1b и TNFa у жен-
щин с mixed-инфекцией (хламидии + микоплазмы + бактериальная флора)
составило в среднем 1:9. У пациенток с присоединившейся грибковой инфек-
цией отмечалось повышение концентрации IL-1b и TNFa соответственно в 3,9
и 1,7 раза по сравнению с группой здоровых женщин (контроль). Спонтанная
продукция IL-1b мононуклеарами периферической крови у женщин с герпес-
вирусной генитальной инфекцией составила 117,91 пг/мл, TNFa - 442,73
пг/мл, что превышала таковую у здоровых в 9,3 и 11,4 раза (р< 0,05) соответ-
ственно. 

Таким образом, у женщин с хронической вирусной инфекцией генитально-
го тракта мы наблюдали косвенные иммунологические признаки переключе-
ния иммунного ответа на реакции, связанные с активацией функции Th2-суб-
популяции лимфоцитов. Такой путь перестройки рассматривается как про-
гностически неблагоприятный, указывающий на неспособность организма
локализовать очаг, и ведет к формированию системного барьера для распро-
странения возбудителя заболевания. При этом Th2-субпопуляция лимфоци-
тов вызывает снижение функции Th1-субпопуляции клеток, что ведет к сни-
жению контроля над локально протекающими реакциями защиты. 

При трихомонадной и хламидийной инфекциях не было выявлено достовер-
ного изменения уровней спонтанной продукции IL-1b и TNFa. Данный факт
расценен нами как отсутствие системной реакции в связи с низкой антиген-
ностью трихомонад и наличием аберрантных форм хламидий, способствую-
щих длительному персистированию инфекции и хронизации воспалительно-
го процесса.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ IL-1b В
ОКОЛОПЛОДНОЙ СРЕДЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ

ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЯХ

Лубяная С.С.
г. Луганск, Украина, государственный медицинский университет 
Кафедра акушерства и гинекологии факультета последипломного образова-
ния, Областная клиническая больница

В связи с отсутствием в децидуальной оболочке В-лимфоцитов и плазмати-
ческих клеток и наличием небольшого количества Т-лимфоцитов можно
предположить, что на макрофаги наибольшее количество которых обнаружи-
вается в децидуальной и фиброзной тканях, окружающих плаценту, ложится
основная нагрузка по защите от инфекций (Пальцев М.А. и соавт., 1999). Цир-
кулирующие в крови моноциты и локализованные в тканях макрофаги, со-
ставляющие моноцитарно-макрофагальную систему (ММС), продуцируют ци-
токины IL-1b и TNFa, которые являются важнейшими регуляторами воспали-
тельных процессов и играют ведущую роль в развитии инфекционных заболе-
ваний (Кашкин К.П.,1998; Павлов О.В. и соавт.,1999). В этой связи, при изуче-
нии механизмов осложнений беременности наибольший интерес представля-
ет исследование функционального состояния клеток ММС путем определения
уровня провоспалительных цитокинов в системе "мать-околоплодная среда".

Мы изучили концентрацию цитокина IL-1b в околоплодных водах у бере-
менных с различной вагинальной инфекцией с помощью иммуноферментно-
го анализа. У здоровых беременных содержание IL-1b в среднем составило
9,05 ±1,98 пг/мл. Достоверное (р<0,05) повышение уровня этого цитокина от-
мечалось при бактериальном вагинозе - 29,99±5,27 пг/мл, кандидозе -
57,84±8,31 пг/мл, вирусном вагините - 48,32±12,56 пг/мл, неспецифическом
вагините - 17,81±4,12 пг/мл, в большей степени выраженное у пациенток с
хламидийной инфекцией (81,5±13,27 пг/мл). Увеличение концентрации IL-1b
в околоплодных водах косвенно указывает на активацию моноцитарно-мак-
рофагальной системы, очевидно вызванную микробными продуктами. Одна-
ко частота хориоамнионита не отличалась от аналогичного показателя в ос-
тальных изучаемых группах, где были установлены менее выраженные изме-
нения в содержании IL-1b. Так у женщин с трихомонозом и микст-вагинитом
уровни IL-1b в околоплодных водах не отличались от уровней у здоровых
женщин, что вполне можно объяснить наличием более полноценного мест-
ного иммунного ответа у этих беременных.

Результаты наших исследований показывают, что хламидийная инфекция
не вызывает выраженных изменений в системном иммунитете беременных.
Но на фоне хламидиоза у беременных повышается концентрация IL-1b в око-
лоплодной среде в 9 раз, что является адекватной реакцией в ответ на попа-
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дание к эмбриону инфицированных моноцитов. Последнее обстоятельство
позволяет предположить, что в данных группах регистрировались иммуно-
логические признаки интраамниальной инфекции. 

При высоком содержании IL-1b в околоплодной среде можно косвенно су-
дить о нарушении коагуляционного гомеостаза в маточно-плацентарном
бассейне, приводящем к поражению эндотелия сосудов плаценты и развитию
фетоплацентарной недостаточности у женщин с бактериальным вагинозом,
хламидиозом, кандидозом, вирусной и бактериальной инфекцией влагалища,
что существенно повышает риск развития внутриутробного инфицирования.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПРИ
ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ ОПУЩЕНИЯ И

ВЫПАДЕНИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

Майоров О.Н., Калинкина О.Б., Шахов С.В. 
г. Самара, Россия, Медико-санитарная часть № 4

Одним из проявлений климактерического синдрома является нарушение
тонуса мышц и связок тазовых органов. Это связано с дефицитом остеогенов
и проявляется тремя типами нарушений: цисто и уретроцеле, ректоцеле, ма-
точный пролапс. Клиническое проявление этой патологии (недержание мо-
чи, запоры, ощущение инородного тела) заставляет женщин испытывать фи-
зический и психо-эмоциональный дискомфорт. Хирургическая коррекция не
всегда оказывается возможной из-за наличия противопоказаний к эндотра-
хеальному наркозу у данной группы больных. Это заставляет отказаться от
оперативного вмешательства и использовать паллиативные методы, что час-
то является неэффективным. Решить эту проблему возможно прибегая к ре-
гионарным методам обезболивания (спинномозговая, эпидуральная, комби-
нированная спино-эпидуральная регионарная анестезии). При пластических
операциях по поводу опущения и выпадения половых органов нет необходи-
мости в тотальной мышечной релаксации и искусственной вентиляции лег-
ких, кроме того, регионарное обезболивание обеспечивает адекватный ан-
тинцептивный и анальгетический эффект.

На базе гинекологического отделения МСЧ № 4 за 1999 -2001 г.г. проведено
47 операций по поводу опущения и выпадения половых органов. Выполня-
лась передняя пластика влагалища с пластикой фасции мочевого пузыря,
клиновидная ампутация шейки матки, экстирпация матки влагалищным пу-
тем, а так же задняя пластика влагалища и леваторопластика. Возраст паци-
енток составлял 59,2 ± 7,45 лет. У всех выявлены сопутствующие заболева-
ния, связанные с осложнением климактерического периода (сахарный диа-
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бет, ИБС, гипертоническая болезнь различной стадии и др.) Применение эн-
дотрахеального наркоза этим пациентам было либо противопоказано, либо
связано с высоким риском, противопоказаний к регионарной анестезии было
намного меньше. 

Спинномозговая анестезия достигалась введением в субарахноидальное
пространство 15 - 20 мг бупивакаина. Для эпидурального введения исполь-
зовались лидокаин 150 - 400 мг, бупивакаин 100 - 200 мг, ропивакаин 150 -
200 мг под контролем эффекта. Методики проведения обезболивания не от-
личались от общепринятых. У всех пациенток был достигнут полный обезбо-
ливающий эффект. Послеоперационный период так же протекал без ослож-
нений, не отмечено декомпенсации и увеличения тяжести течения сопутст-
вующих заболеваний. 

Таким образом, данный вид обезболивания необходимо считать методикой
выбора в подавляющем большинстве оперативных вмешательств у женщин с
опущением и выпадением половых органов в климактерическом периоде.

АБДОМИНАЛЬНОЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЕ
БЕРЕМЕННЫХ С МИОМОЙ МАТКИ

Максимочкина Ю.В., Кулавский В.А., Зайнуллина Р.Г.
г. Уфа, Республика Башкортостан, Башкирский государственный медицин-
ский университет, Институт последипломного образования, кафедра аку-
шерства и гинекологии

Беременные с миомой матки относятся к группе повышенного риска по раз-
витию перинатальной патологии, поэтому выбор способа родоразрешения
является важным моментом в тактике ведения таких больных.

В работе представлены данные о 176 беременных с миомой матки, родораз-
решенных абдоминальным путем. Возрастной состав наблюдаемых распре-
делился следующим образом: до 29 лет - 26 (14,77%), 30-39 лет - 122 (69,32%),
40 лет и старше - 28 (15,91%) беременных. Миома матки была обнаружена до
беременности у 51 (28,97%), во время беременности - у 125 (71,03%) женщин.
Первобеременных было 55 (31,25%), повторнобеременных - 121 (68,75%).
Все беременные были родоразрешены оперативным путем в сроке до 37 не-
дель 56 (31,82%), в 38 - 41 нед. - 120 (68,18%) женщин. 

Основными показаниями для абдоминального родоразрешения явились:
возраст первородящей старше 30 лет и отсутствие биологической готовнос-
ти организма к родам при доношенном сроке беременности - у 61 (34,7%),
прогрессирующая внутриутробная гипоксия плода - у 33 (18,8%), множест-
венная опухоль больших размеров и низкое расположение узлов- у 32
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(18,2%), наличие рубца на матке после предшествующего кесарева сечения -
у 26 (14,8%), длительное бесплодие в анамнезе - у 26 (14,8%), неправильные
положения плода (поперечное, косое) - у 24 (13,6%), патология плаценты
(предлежание, ПОНРП) - у 16 (9,1%), слабость родовой деятельности - у 10
(5,7%).

Необходимо отметить, что в большинстве случаев кесарево сечение произ-
ведено по сумме относительных показаний, среди которых миома матки не
являлась ведущим. С учетом расположения узлов и последующим расшире-
нием объема операции корпоральное кесарево сечение было сделано 137
(77,84%), в нижнем сегменте - 39 (22,16%) беременным. Во время операции
87 (49,43%) больным произведена надвлагалищная ампутация, 5 (2,84%) -
экстирпация матки без придатков в связи с множественной миомой матки
больших размеров и гипотонией матки, консервативная миомэктомия - 63
(35,80%) женщинам. Течение послеоперационного периода у больных с мио-
мой матки не имело особенностей.

Родилось 176 детей. 10 (5,68%) новорожденных умерли в раннем неона-
тальном периоде ввиду с глубокой недоношенности и выраженного синдро-
ма гипотрофии. 

Таким образом, частое сочетание миомы матки с другими отягощающими
моментами акушерского или экстрагенитального характера требует родораз-
решения данного контингента женщин путем операции кесарева сечения,
нередко с расширением объема оперативного вмешательства.

ИЗМЕНЕНИЕ ЛИПИДНОГО МЕТАБОЛИЗМА ПРИ
ГЕСТОЗЕ

Мамедалиева Н.М., Хамзина Г.А., Исраилова М.З.
г.Алматы, Республика Казахстан, Республиканский научно-исследователь-
ский, Центр охраны здоровья матери и ребенка.

Целью исследования явилось изучение показателей содержания жирных
кислот в плазме крови в I, II, III триместрах неосложненной и осложненной
гестозом беременности.

Обследование проведено у 80 беременных, из них первую группу состави-
ли 43 пациентки, у которых беременность осложнилась развитием гестоза, во
вторую вошли 37 пациенток, у которых беременность не осложнилась разви-
тием гестоза. Спектр жирных кислот определяли на газовом хроматографе
"Хром-5", высчитывали сумму насыщенных жирных кислот (НЖК) и ненасы-
щенных жирных кислот (ННЖК) и вычисляли их соотношение.
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Выявлено, что при развитии гестоза повышается сумма НЖК и снижается
содержание ННЖК. Перераспределение жирно-кислотного состава крови от-
мечено со II триместра (р<0,001) и свидетельствовало о мембранно-клеточ-
ных нарушениях, заключающихся в обогащении клеточной мембраны труд-
ноокисляемыми насыщенными жирными кислотами, повышении вязкости,
снижении текучести, формировании неспецифических ионных каналов, по-
вышающих проницаемость клеточной мембраны, что в дальнейшем удержи-
вало показатели артериального давления на высоких цифрах. На основании
полученных результатов и проведения математического анализа с использо-
ванием критериев Стьюдента и трансгрессионного анализа показатель отно-
шения суммы насыщенных жирных кислот к количеству ненасыщенных жир-
ных кислот, равный 0,54 и более, можно считать критерием прогнозирования
развития гестоза со II триместра беременности. Прогностическая информа-
тивность данного критерия составила 90%. 

К ВОПРОСУ О БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРАХ
АДАПТАЦИИ ПЛОДА К РОДОВОМУ СТРЕССУ

Мамиев О.Б., Никулина Д.М.
г. Астрахань, Астраханская медицинская академия

Установлено, что ассоциированный с беременностью a2 - гликопротеин -
СБАГ (материнского происхождения) и трофобластический b1 - гликопроте-
ин - ТБГ (плацентарного происхождения) играют очень важную роль в под-
держании иммунного гомеостаза в системе мать-плацента-плод и способст-
вуют нормальному течению гестационного процесса.

Нами были изучены концентрации СБАГ и ТБГ в сыворотке крови у 50 бере-
менных в III триместре беременности путем иммуннодиффузионного титро-
вания со стандартной тест-системой. Исследование проводили с целью выяв-
ления связи между содержанием СБАГ и ТБГ в сыворотке крови у беременных
и состоянием новорожденных. Определяли соотношение между СБАГ и ТБГ с
использованием коэффициента иммунной адаптации (КИА), который вычис-
ляли по предложенной нами ранее формуле (Патент РФ № 2120636, МКП5 01
№ 33/68).

Результаты исследования показали, что у 14 беременных из 50 КИА в сред-
нем составлял 1,037±0,035 условных единиц (у.е.), варьируя в пределах от
1,015 до 1,062 у.е. (1-я группа). У остальных 36 беременных, которые вошли
во 2-ю группу, КИА имел колебания от 1,12 до 3,0 у.е., составляли в среднем
1,35±0,07 у.е. Статистически достоверного различия между группами по воз-
расту, частоте акушерской и соматической патологии, паритету не выявлено.
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Наряду с этим у новорожденных от матерей 2-й группы достоверно чаще на-
блюдались асфиксия, гемоликвородинамические нарушения, синдром угне-
тения центральной нервной системы, синдром дыхательных расстройств, ги-
потрофия плода.

Таким образом, результаты исследования показали, что КИА, превышающий
1,1 у.е., указывает на снижение функции плаценты и является маркером небла-
гоприятного исхода родов для плода. В целом, на основании полученных дан-
ных следует считать, что КИА объективно отражает состояние фетальных меха-
низмов адаптации к родовому стрессу и может широко использоваться в сово-
купности с другими методами при прогнозировании исхода родов для плода.

ФЕТАЛЬНАЯ ЭКСПРЕСС-ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ

Манелис Э.С., Калакутский Л.И., Родкина Ю.М.
г. Самара, Россия, областной клинический кардиологический диспансер, го-
родская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко, аэрокосмический универ-
ситет им. С.П. Королева

Существующие методы оценки состояния внутриутробного плода (тахокар-
диография, допплерография сосудов) отражают неспецифические сдвиги со
стороны сердечно-сосудистой системы плода, при этом трактовка причин,
вызвавших патологические сдвиги, не всегда ясна, что приводит к проведе-
нию операций кесарева сечения "в интересах плода". Однако показания к
операции при ретроспективном анализе нередко оказываются малообосно-
ванными.

Для диагностики внутриутробной гипоксии важное значение имеет пуль-
соксиметрия внутриутробного плода, позволяющая проводить быстрое опре-
деление степени насыщения гемоглобина артериальной крови плода кисло-
родом (SрО2) и величины частоты сердечных сокращений. Для этой цели
разработан миниатюрный фетальный датчик, позволяющий проводить оцен-
ку SpO2 и ЧСС плода при использовании серийно выпускаемого пульсоксиме-
тра "ЭЛОКС-01".

Фетальный датчик помещается на пальце врача под перчаткой. Во время
влагалищного исследования датчик фиксируется пальцем к предлежащей ча-
сти плода, производится выбор оптимального положения датчика по обнару-
жению артериальных пульсаций плода, наблюдаемых на дисплее пульсокси-
метра, после чего на экране отображаются частота пульса и сатурация крови
плода. Исследование занимает 2-4 мин и может быть легко повторено. Изме-
рения удается выполнить как при вскрытом, так и целом плодном пузыре при
раскрытии шейки матки более 3-4 см.
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Нами обследовано 60 рожениц при сроке гестации 38-40 недель. У 56 из них
признаков страдания плода не было, роды протекали без осложнений, дети
родились с оценкой 8-9 баллов по шкале Апгар. Показатели SpО2 у плодов в
родах колебались от 70 до 98%. Эти данные приняты за норму.

У 4-х детей имела место глухость сердечных тонов, эпизоды бради - или тахи-
кардии. SpО2 составила 31-60%. Лечение внутриутробной гипоксии проводи-
лось под контролем пульсоксиметрии: у трех детей SрО2 повысилась до 75-80%,
роды закончились самопроизвольно (оценка по шкале Апгар 7-8 баллов). В од-
ном наблюдении лечение внутриутробной гипоксии плода не привело к норма-
лизации SрО2, роды закончены операцией кесарева сечения, оценка состояния
здоровья плода 6 баллов вследствие тугого обвития пуповины вокруг шеи.

Таким образом, пульсоксиметрия является полезным методом контроля при
диагностике и лечении внутриутробной гипоксии плода, способствующим
уточнению показаний к выбору способа родоразрешения.

МЕСТО ЛАПАРОСКОПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С
ПОЛИКИСТОМ ЯИЧНИКОВ 

Маринкин И.О., Кулешов В.М., Непомнящих Г.И.
г.Новосибирск, новосибирская государственная медицинская академия

Цель нашей работы - оптимизировать подходы к оперативному лечению
больных СПКЯ с учетом патоморфологических изменений в яичниках.

Проведено комплексное клинико-морфологическое исследование 198 жен-
щин с СПКЯ, которые по характеру оперативного вмешательства были разде-
лены на 2 группы :

1 группа (основная) 102 больные, которым по поводу СПКЯ было проведено
комбинированное оперативное лечение, направленное на удаление патологи-
чески измененных тканей и улучшение кровоснабжения и иннервации гонад;

2 группа (сравнения) 96 больных с СПКЯ, которым проведена традиционная
сегодня лапароскопическая резекция яичников.

После резекции яичников и оментоовариопексии (основная группа) отме-
чалась стабилизация функциональных показателей яичников в течение бо-
лее длительного периода времени (до 5-7 лет), указывающая на пролонгиро-
ванный эффект проведенного хирургического лечения.

Восстановление менструальной функции произошло у 76,5%, репродуктив-
ной - у 69,2% женщин. 

После лапароскопической резекции яичников (группа сравнения) удалось
восстановить менструальную функцию у 78,6%, репродуктивную - у 61,9%. 

Проведены морфологические исследования гонад до оперативного лечения
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и в различные сроки после операции. На основании морфологического ис-
следования биоптатов выделены две формы структурных изменений в тка-
нях яичников у больных с СПКЯ: 

· с сохранением фолликулов, 
· с редукцией фолликулярного компартмента и выраженным склерозом кор-

кового слоя. 
Резекция яичников дополненная оментоовариопексией позволила восста-

новить регулярный менструальный цикл у 83,6% при первом типе морфоло-
гических изменений в яичниках и у 62,8% пациенток - при втором типе. Ча-
стота наступления беременности была соот-ветственно 77,3% и 52,4%. 

При эндоскопической резекции яичников в 46 из 52 случаев беременность
наступила у пациенток с преимущественно кистозными изменениями в гона-
дах. При преобладании атрофических изменений фолликулярного аппарата
и грубых склеротических изменений в поликистозных яичниках эффект от
оперативного лечения, несмотря на проводимую дополнительную гормо-
нальную терапию не превысил 30%. 

Мы считаем, что морфологическое исследование яичников у больных с
СПКЯ до операции является крайне необходимым для определения метода
оперативного лечения. Так при невыраженных фиброзно-склеротических
изменениях в яичниках показана более простая и довольно эффективная ла-
пароскопическая резекция яичников. При синдроме ПКЯ с выраженными
склеротическими изменениями в яичниках предпочтительным является хи-
рургическое лечение в объеме резекции и демедулляции яичников в допол-
нении с оментоовариопексией, улучшающей кровоснабжение и обменно-
трофические процессы в яичниках. 

МАРКЕРЫ АКТИВАЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ И
СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ГЕСТОЗОМ

Махмутходжаев А.Ш., Огородова Л.М., Евтушенко И.Д., 
Тимошина Е.Л, Тарасенко В.И. 
г. Томск, Россия, Сибирский государственный медицинский университет

Целью данного исследования являлось изучение механизмов, влияющих на
содержание растворимых молекул адгезии и метаболизм периферических
мононуклеарных клеток у беременных с бронхиальной астмой и гестозом.

В исследование включены 58 беременных женщин. Первую группу состави-
ли 28 пациенток с астмой средней степени тяжести, вторую - 16 беременных
с нефропатией 2 степени тяжести, третью - 14 здоровых женщин с неослож-
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ненной беременностью. Определяли содержание в сыворотке крови раство-
римых молекул адгезии (sVCAM-1, sICAM-1), цитокинов (ФНО-альфа, интерфе-
рон-гамма (ИФН-гамма), ИЛ-4, ИЛ-5), изучали хемилюминисценцию (ХЛ) пе-
риферических мононуклеаров. 

У беременных с БА при сроке гестации 18 нед выявлено достоверное увели-
чение уровня sICAM-1 и sVCAM-1, содержания в сыворотке крови ключевых
цитокинов атопического воспаления ИЛ-4 и ИЛ-5, а также ФНО-альфа в срав-
нении со здоровыми беременными. В этой группе беременных отмечено так-
же повышенные в сравнении с контролем показатели активированной зимо-
заном ХЛ мононуклеаров. С увеличением срока беременности указанные раз-
личия сохранялись, а уровень цитокинов в группе женщин с БА имел тенден-
цию к росту. Анализ содержания растворимых молекул адгезии у беременных
с гестозом обнаружил существенное увеличение уровня sVCAM-1 (p<0,001) и
тенденцию к увеличению содержания sICAM-1 (p>0,05) в сравнении с бере-
менными контрольной группы. При этом уровни sVCAM-1 и sICAM-1 в группах
беременных с гестозом и бронхиальной астмой достоверно не различались.
Уровень активированной ХЛ у беременных с гестозом был выше аналогично-
го показателя в группах здоровых пациенток и беременных с БА в 1,9 (p<0,05)
и 1,2 (p>0,05) раза соответственно. При гестозе отмечено существенное уве-
личение содержания в сыворотке крови ФНО-альфа, ИФН-гамма, в то время
как уровни ИЛ-4 и ИЛ-5 оказались ниже, чем здоровых пациенток и беремен-
ных с БА (p<0,05). Корреляционный анализ в группе беременных с БА пока-
зал положительную связь между уровнями ИЛ-4 и sVCAM-1 (0,54 соответст-
венно, p<0,05). В группе беременных с гестозом уровень ФНО-альфа положи-
тельно коррелирован с содержанием sVCAM-1 и sICAM-1 (r=0,59 и 0,72 соответ-
ственно, p<0,05), а ИФН-гамма с концентрацией sICAM-1 (r=0,73, p<0,05). 

Таким образом, у беременных с гестозом и бронхиальной астмой прослежи-
ваются аналогичные механизмы активации эндотелиальных клеток, при ко-
торых основную роль играют провоспалительные цитокины. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИАНАКРИЛАТНОГО КЛЕЯ
МК-14И ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ИСТМИКО-
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТНОСТИ

Мацынин А.Н., Золотухин Н.С., Деркач Г.С.
г. Донецк, Украина, Донецкий государственный медицинский университет
им.М.Горького, г. Москва, научно-производственное объединение "Экран"

Известные на сегодняшний день способы коррекции недостаточной запира-
тельной функции шейки матки, именуемой как истмико-цервикальная недо-
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статочность(ИЦН) сводятся к наложению швов на шейку матки и в свою оче-
редь приводят к нарушению микробиоциноза родовых путей, нередко прово-
цируют спонтанное усиление сократительной деятельности матки, являются
причинной травмы плодных оболочек и шейки матки увеличивая вероят-
ность прерывания беременности, тем самым снижая эффективность лечения
ИЦН. Нами разработана методика коррекции недостаточной запирательной
функции шейки матки медицинским рассасывающимся клеем МК-14И с анти-
бактериальным эффектом, который вводится в цервикальный канал.

Материалом исследования послужил анализ течения беременности, родов и
послеродового периода, состояние микробиоциноза родовых путей у бере-
менных до и после коррекции ИЦН, а также особенности морфоструктуры
шейки матки у женщин с истмико-цервикальной недостаточностью после
проведенной ее коррекции у женщин по разработанной нами методике (I
группа- 18 беременных рожениц и родильниц), и после коррекция ИЦН по
методу А.И.Любимовой (II-группа 24 беременные, роженицы родильницы).

Количественные поляризационно-оптические параметры волокон, такие
как выходная оптическая сила двойного лучепреломления, фенольный ин-
декс, индекс содержания нейтральных мукополисахаридов и гликозоаминог-
ликанов свидетельствуют про выраженные процессы фиброзирования и гиа-
линоза в тканях шейки матки после хирургической коррекции ИЦН(II груп-
па), что заметно снижает ее эластичность. Биологическое соединение в мес-
те действия клея(Iгруппа) представлено клеевыми гранулами и пучками но-
вообразованных коллагеновых волокон, не нарушающих дренажной функ-
ции шейки матки, однако надежно удерживающие ее от дальнейшего откры-
тия, а также способствующих сохранению слизистой пробки. 

Установлено качественное изменение микрофлоры в сравниваемых груп-
пах после проведения коррекции ИЦН : во II группе повысилась бактериаль-
ная обсемененность, а также увеличилось содержание условнопатогенных и
патогенных штамов, в I группе спектр высеваемых микроорганизмов досто-
верно изменился в сторону сапрофитов.

В целом, имеющееся достоверное снижение осложнений при проведении
коррекции ИЦН разработанным нами методом с использованием медицин-
ского рассасывающегося клея МК-14И, осложнений во время беременности, в
родах и послеродовом периоде у этих женщин, позволяет рекомендовать дан-
ный метод для широкого применения в практике. 
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РОЛЬ БИШОФИТА В ЛЕЧЕНИИ НЕВЫНАШИВАНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ

Машинец Н.В., Головкин В.А., Машинец Л.И.
г.Запорожье, Украина, государственный медицинский университет, кафедра
акушерства и гинекологии

Частота невынашивания беременности не имеет тенденции к уменьшению
на протяжении последних лет. К арсеналу средств, применяемых в практиче-
ской медицине, относится магния сульфат и лактат. В литературе имеются
данные, что хлорид магния, входящий в состав бишофита является более бла-
гоприятным для течения беременности, чем сульфат. При изучении транс-
плацентарной токсичности бишофита установленно отсутствие эмбриоток-
сического эффекта.

Целью нашего исследования явилось использование бишофита при невына-
шивании беременности. Бишофит применялся в виде влагалищных суппози-
ториев и биобальзама. Под нашим наблюдением находилось 75 женщин с уг-
розой прерывания беременности в сроке от 14 до 36 недель, из них первобе-
ременных- 24, повторнобеременных- 51, имевших в анамнезе 28 самопроиз-
вольно прерванных беременностей. Беременные прошли полное клиничес-
кое, биохимическое, кольпоцитологическое, ультразвуковое и кардиотоко-
графическое обследование. Лечение проводилось комплексное в зависимос-
ти от этиологических факторов и клинических проявлений.

Нами впервые применены для лечения невынашивания беременности ваги-
нальные суппозитории "Бишол-2" и биобальзам "Бишоксин", изготовленные
на основе Полтавского бишофита. Вагинальные суппозитории "Бишол-2" бы-
ли следующего состава (г на 1 суппозиторий): бишофит- 0,15- 0,2; ротокан-
0,03- 0,05; аэросил- 0,01- 0,015; основа до средней массы суппозитория 3,0г.
Суппозитории беременные вводили во влагалище 2 раза в день в течение 12
дней, затем через день 5 дней. Биобальзам "Бишоксин"- это прозрачный аро-
матизированный сироп приятного сладкого вкуса с фруктовым ароматом. В од-
ной чайной ложке (15 мл) биобальзама содержится 110 мг магния цитрата и
хлорида, 1,5 мг пиридоксина гидрохлорида. Беременные применяли его по 2
чайных ложки 2-3 раза в сутки. Курс лечения составлял в среднем 2-3 недели.
Все обследуемые женщины были выписаны из стационара с прогрессирующей
беременностью. К настоящему времени у 53 произошли роды в срок, у 5 из
них- в 36-38 недель, все дети родились живыми, с оценкой по шкале Апгар 7-9
баллов. Таким образом, применение суппозиториев "Бишол-2" и биобальзама
"Бишоксин" в комплексном лечении невынашивания беременности является
эффективным, препараты снижают тонус матки, не влияют на раскрытие шей-
ки матки, улучшают состояние плода, нормализуют флору влагалища.
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СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ У БОЛЬНЫХ С
БАКТЕРИАЛЬНЫМ ВАГИНОЗОМ

Медведев Б.И., Казачкова Э.А., Казачков Е.Л., 
Воропаева Е.Е., Сычугов Г.В., Ищенко Л.С.
г. Челябинск, государственная медицинская академия

В состав вагинального содержимого входят выделения из полости матки,
что часто не учитывается при лечении бактериального вагиноза (БВ). Цель
исследования - изучение состояния эндометрия у пациенток, страдающих
бактериальным вагинозом. 

Обследовано 56 женщин с БВ (средний возраст - 25,1¦0,9 лет). У 30 (53,57%)
имел место рецидивирующий БВ в течение 2-х и более лет. Биоптаты эндо-
метрия брали на 20-21 день менструального цикла. Парафиновые срезы ин-
кубировали с моноклональными антителами против клеточных и гумораль-
ных факторов иммунной защиты, а также к рецепторам прогестерона, эстро-
генов, маркеров пролиферации и апоптоза (?Novocastra¦,UK). Состояние бак-
терицидных свойств слизи эндометрия исследовано с применением набора
лектинов (LЛектинотест¦,Украина). Микробный пейзаж полости матки изу-
чен гистобактериологиче-ски, с применением посева на аэробную и ана-
эробную микрофлору, методов ПИФ и ПЦР для определения хламидий, мико-
плазм, уреаплазм, вируса простого герпеса I и II типов, цитомегаловирусов в
аспирате из полости матки.

У 100% больных с БВ морфологически был верифицирован хронический эндо-
метрит с различной степенью активности воспалительного процесса. В 82,2%
при БВ установлено персистирование инфекции в эндометрии. Наиболее часто
в диагностических титрах выявляли строгие анаэробы (53,5%), факультативно-
анаэробные микроорганизмы (42,8%), их ассо-циации (3,6%). Установлены при-
знаки выраженного тканевого иммунодефицита (падение уровня Т-лимфоци-
тов, уменьшение значения T4/Т8, количества IgA-продуцирующих плазмо-ци-
тов, SIgA, повышение числа IgG-секретирующих клеток, фиксированных иммун-
ных ком-плексов) с персистенцией микроорганизмов. Лектиногистохимически
выявлено снижение бактерицидных свойств маточной слизи (падение уровня
сиаломуцинов), гиперпродукция нейтральной слизи и ослабление дренажной
функции матки. Отмечено резкое разобщение эпителиально-стромальных вза-
имодействий с нарастанием экспрессии индукторов процесса апоптоза, инги-
биторов клеточной пролиферации эпителиоцитов маточных желез и атрофии
покровного эпителия, фибротизации стромы. При этом наблюдалась повышен-
ная экспрессия эстрогеновых рецепторов с уменьшением представительства
рецепторов к прогестерону, что подтверждалось преобладанием структурных
изменений, характерных для фазы пролифера-ции менструального цикла.
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Полученные данные свидетельствуют о необходимости санации эндомет-
рия для повышения эффективности лечения и снижения частоты рецидивов
БВ. 

РОЛЬ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
В СНИЖЕНИИ АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ И

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ

Мелконов Э.Ю., Орлов А.В., Бичуль О.К., Ефанова Е.А.,
Рыжков С.В.,Авруцкая В.В., Шевко И.Г., Устименко Т.Е.
г.Ростов-на-Дону, Россия, НИИ акушерства и педиатрии 

Инфекции при беременности - одна из наиболее важных проблем совре-
менного акушерства. В зависимости от характера возбудителей и степени их
патогенности беременность и роды, по данным различных авторов, осложня-
ются внутриутробным инфицированием плода в 6-30% случаев, ранней нео-
натальной заболеваемостью и мертворождаемостью в 5-27% случаев (Кула-
ков В.И.,2000, Репина М.А.,1998, Айламазян Э.К.,1998, Антипова И.И.,1998).
Помимо этого, инфекции служат отягощающим фактором самого гестацион-
ного периода, являясь причиной формирования таких его осложнений как
угроза прерывания, фето-плацентарная и истмико-цервикальная недоста-
точность. Однако до настоящего времени четко не определена конкретная
роль инфекции в структуре акушерских осложнений и перинатальных по-
терь, не разработаны единые протоколы микробиологического обследования
беременных. 

Целью настоящего исследования явилось проведение микробиологически-
го мониторинга беременных в динамике 3 триместров, выявление роли ин-
фекции в формировании различных осложнений беременности. 

Для оценки инфекционного статуса беременных были использованы бакте-
риоскопические, бактериологические, культуральные методы исследования,
ИФА, ПЦР-диагностика. 

Исследования проведены в 2-х клинических группах. В 1 группу (основ-
ную) были включены 86 беременных, у которых на основании результатов
обследования 1-2-3 триместров беременности проводилась этиотропная ан-
тибактериальная терапия. Вторую группу (контрольную) составили 50 бере-
менных, отказавшихся от проведения антибактериальной терапии в течение
беременности.

Группы были сопоставимы по спектру выявленных возбудителей и факто-
рам их патогенности.
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В результате проведенного исследования было выявлено, что у беременных
2 группы, не получавших адекватную этиотропную терапию, угроза преры-
вания беременности отмечалась в 4 раза, а ФПН в 3 раза чаще по сравнению
с обследуемыми 1 группы. В контрольной группе в 5% случаев был диагнос-
тирован синдром задержки развития плода. Признаки хориоамнионита при
гистологическом исследовании последов у обследуемых 1 группы были об-
наружены в 11% случаев, у пациенток 2 группы - в 37% случаев. Осложнения
течения раннего неонатального периода отсутствовали в основной группе, в
то время как во второй группе они встречались у 34% новорожденных. 

Таким образом, адекватная антибактериальная терапия, проводимая на ос-
новании результатов микробиологического мониторинга, существенно сни-
жает частоту осложнений беременности и родов.

ОСОБЕННОСТИ ИНВАЗИИ ЦИТОТРОФОБЛАСТА У
БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ

Мельников В.А., Козляткина А.Ю., Якимова Н.А.
г. Самара. СамГМУ, кафедра акушерства и гинекологии № 1.

Цель работы - изучить процесс инвазии цитотрофобласта при гестозе бере-
менных для обоснования его патогенетических вариантов развития.

Материалы и методы - проводилось морфологическое и морфометрическое
исследование биопатов из плацентарного ложа матки, её периферических от-
делов и плаценты. Взятие биоптата проводилось из плацентарного ложа матки
по рекомендации Robertson W.B., Волощук И.И., в модификации Радзинского
В.Е. во время операции кесарево сечение. Полученный материал исследовали
микроскопически после окраски гематоксилином и эозином, и по Ван-Гизону.

Результаты - проведено комплексное обследование у 30 женщин в сроке бе-
ременности 25-40 недель. Все женщины были разделены на две группы: кон-
трольную-12 здоровых женщин и основную - 18 женщин с гестозом. В кон-
трольной группе операция кесарево сечение по акушерским и социальным (в
ранних сроках беременности) показаниям. 

После ретроспективного анализа течения беременности основная группа
женщин была разделена на 2 подгруппы: 1-я - 8 женщин при сроке беременно-
сти 28-32 недели с тяжелым течением гестоза и неэффективным лечением, что
послужило показанием к абдоминальному родоразрешению. 2-я группа - 10
женщин при сроке беремености 38-40 недель с легким течением гестоза, кото-
рым им абдоминальное родоразрешение проведено по акушерским показани-
ям. Клинические симптомы гестоза в этой подгруппе появлялись в 3 триместре,
течение его было более легкое и отмечался положительный эффект от терапии. 
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В контрольной группе беременных выявлена полноценность 1 и 2 волны
инвазии цитотрофобласта, признаки гестационной перестройки в спираль-
ных артериях. Исследование плацентарного ложа у беременных с тяжелым
гестозом найдено ограничение инвазии клеток цитотрофобласта только де-
цидуальным участком спиральных артерий. В плацентарном ложе у беремен-
ных с легкой степенью гестоза выявили картину гестационных изменений в
децидуальном и миометральном сегментах спиральных артерий, что указы-
вает на полноценность 1 и 2 волны инвазии цитотрофобласта.

Выводы: гестоз - осложнение беременности развивающееся как на фоне
нормального процесса инвазии цитотрофобласта, так и при его нарушении,
что указыват на разные патогенетические варианты его развития.

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У ПАЦИЕНТОК С
АКУШЕРСКИМ ПОСТГИСТЕРЭКТОМИЧЕСКИМ

СИНДРОМОМ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ГИ-
НЕКОЛОГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ АКТИВНОГО

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, ПОДВЕРГНУТЫХ
ГИСТЕРЭКТОМИИ ПО ПОВОДУ МИОМЫ МАТКИ

Мирходжаева С.А., Муслимова Н.М., Шахизирова Ш.Д.

В последние годы участились случаи гистерэктомий в активном репродук-
тивном возрасте женщин, произведенных по поводу осложнений в родах. Эти
данные настолько значительны, что требуют внимания как ученых, так и
практических врачей.

Целью наших исследований явилось изучение показаний к операции гис-
терэктомии в акушерстве и выявление неврологических синдромов в срав-
нительном аспекте с гинекологическими больными активного репродуктив-
ного возраста, подвергнутых той же операции по поводу миомы матки. Про-
анализированы осложнения, способствовавшие расширению акушерских
операций до гистерэктомии. По региону на 13182 родов за 1998-2000 г.г. бы-
ло произведено 98 гистерэктомий, т.е. на 1000 родов приходится 7,1 гисте-
рэктомий, что в 7 раз превышает таковые показатели у зарубежных авторов
(Guetta V., Panza J., Walcawin M. A.).

Наши данные свидетельствуют, что если женщины активного репродуктив-
ного возраста в результате операции ампутации остаются лишенными менст-
руальной, детородной функции, то в случаях экстирпации матки возникают
серьезные сложности и в половой функции. В то же время, если при гинеко-
логической операции есть возможность выбора объема операции с целью со-



243

хранения менструальной функции, то в акушерской практике такая возмож-
ность отсутствует, так как объем оперативного вмешательства диктуется жиз-
ненными показаниями, связанными с кровотечениями в родах, септическими
осложнениями. Совершенно очевидно, что в этих условиях большему напря-
жению подвергается система защитно-приспособительных сил организма.

Сравнение двух групп больных показало, что после акушерских гистерэкто-
мий происходят изменения с большей выраженностью нейтрофизической
симптоматики и других неврологических синдромов, чаще выявлялись симп-
томы, свидетельствующие о более глубокой дисфункции лимбико-гипотала-
мо-ретикулярного комплекса.

В связи с этим мы считаем целесообразным проведение адекватных реани-
мационных мероприятий при кровотечениях родах, а также в комплекс ин-
тенсивной терапии в послеоперационном периоде включая препараты, непо-
средственно влияющие на мозговую гемодинамику: трентал, пирацетам, кса-
вин и другие.

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ

ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

Мирсаев А.Р., Валеев Р.Р.
г.Уфа, Россия, кафедра детских болезней №1 Башкирский государственный
медицинский университет 

Как известно, основные жизненные процессы каждого живого организма
сопровождаются выделением определенного количества электро-магнитной
энергии, характеристики которой отражают степень развития, функциональ-
ное состояние и особенности обмена веществ данного биоиндивидуума.

Цель работы- изучение электромагнитного фона детей с наиболее частыми
видами заболеваний. Исследованы диапазон и закономерности распределения
электромагнитного излучения частотой 5-10 кГц (автор метода- Кравченко
Ю.П.) и биомагнитные маркеры неблагополучия 91 ребенка одной возрастной
группы, находящихся в РДКБ по поводу заболеваний ЖКТ, почек и сердечно- со-
судистой патологии. Группа наблюдения включила 70 детей; из них -10 детей с
о. гастритом, 12 детей с хр. гастро-дуоденитом, 6 детей с хр. колитом, 10 - с о.
пиелонефритом, 8- с гломерулонефритом, 3 детей с миокардитом, 13 детей - с
ревматоидным артритом, 8 детей с патологией щитовидной железы. Группой
контроля стали 21ребенок перед выпиской из стационара. Была отмечена тес-
ная прямая связь между увеличением размеров электромагнитного поля ребен-
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ка в проблемной зоне и остротой фазы заболевания. У детей с о. гастритом зо-
на регистрации электромагнитного поля в области эпигастрия была увеличена
в среднем на 15%. Выявлена закономерность расширения магнитного поля в со-
ответствующей проблемной зоне и вида нозологии; так заболевания щитовид-
ной железы давали наибольший "прирост" соответствующего сектора эниопо-
ля, на 20- 23 % к параметрам эниополя ребенка в других проекциях его тела. В
случае обострения хронического процесса отдаленность края регистрации эле-
ктромагнитного излучения с соответствующей проблемной зоны тела ребенка
не превышает 11% от обычных характеристик его эниооболочки. Таким обра-
зом, нами предположено, что секторальное изменение конфигурации эниообо-
лочки ребенка указывает на зону локализации пат.процесса. Процент локаль-
ного увеличения электромагнитного излучения в проблемной зоне может быть
маркером степени выраженности и остроты пат.процесса в организме ребенка. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕВЫХ МЕТОДОВ
ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ВЕНОЗНОЙ

СИСТЕМЫ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН
ПЕРЕНЕСШИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

ВНУТРЕННИХ ГЕНИТАЛИЙ

Мозес В.Г., Ушакова Г.А., Высевко Н.М., Балашова Е.В,
Розенберг А.Б.
г. Кемерово, Россия, медицинская академия, кафедра акушерства и гинеколо-
гии №1

Введение: в диагностике варикозного расширения вен малого таза у жен-
щин перенесших воспалительный процесс внутренних гениталий широко
применяются лучевые методы, такие как ультразвуковая сонография, допп-
лерография и флебография. Диагностическая ценность каждого из методов
неоднозначна и последовательность их применения никем окончательно не
определена, что делает актуальным наше исследование. 

Материалы и методы исследования: 50 женщинам с варикозным расшире-
нием вен малого таза после перенесенного воспалительного процесса внут-
ренних гениталий была проведена ультрасонография венозной системы ор-
ганов малого таза на аппаратах "Aloka SSD 630" и "Acuson - 128 xp/100". Ма-
точные вены на эхограммах были расширенны до 9,4±1,7 мм, одновременно
визуализировались аркуатные вены, диаметром до 4,4±1,3 мм. Внутренние
подвздошные вены были расширены до 11,5±1,2 мм. 20 пациенткам проводи-
лось допплерографическое исследование кровотока в венозном русле маточ-
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ных вен, причем пиковая систолическая скорость была снижена до 1,8±1,5
см\с. При проведении черезматочной флебографии 10 женщинам исследуе-
мой группы, определялись неравномерно расширенные, местами с ампуло-
видными эктазиями, венозные стволы органов малого таза. 

Результаты исследования: эффективность трансвагиннальной ультрасоно-
графии составила 80%. У 20% пациенток УЗИ оказалось неэффективным
вследствие спаечного процесса, либо повышенного газообразования в ки-
шечнике. Однако, использование ультразвукового исследования в сочетании
с допплерографическим исследованием кровотока в органах малого таза по-
вышает информационную ценность первого практически до 100%. Эффек-
тивность черезматочной флебографии в диагностике врикозного расшире-
ния вен органов малого таза составила 100%.

Выводы: начинать диагностику варикозного расширения вен тазовых органов,
по нашему мнению, следует с ультразвукового исследования, позволяющего не-
инвазивно проводить ее визуальный и количественный анализ. Одновременное
применение допплерографии поднимает диагностическую эффективность уль-
тразвукового исследования до 100%. В затруднительных и спорных случаях,
флебография остается тем исследованием, которое позволяет с вероятностью
100% подтвердить, либо опровергнуть диагноз тазового варикоза. 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА У
НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ РАННЕМ

ПРИКЛАДЫВАННИИ К ГРУДИ

Мухамедова Х.Т.,Назарова Ф.А., Алимова З.А.
г.Ташкент, Республика Узбекистан, Ташкентский институт усовершенство-
вания врачей, НИИ акушерства и гинекологии

Особенности физиологических функций новорожденного, предопределяю-
щих его адаптационные способности имеют большое значение для последу-
ющего развития ребенка, частоты и характера его заболеваемости. 

Адаптационные возможности новорожденного, вереятно, во многом обес-
печиваются состоянием и взаимодействием различных систем, среди кото-
рых особая роль принадлежит иммунной и эндокринной системам.

Нейроэндокринная и иммунная система работают в виде единого структур-
но-функционального блока, выполняющего в организме базисные, стержне-
вые функции по обеспечению адаптационных возможностей. 

Немногочисленные работы посвящены исследованию иммунно-эндокрин-
ных нарушений у новорожденных детей, подвергающихся гипоксическому
воздействию в перинатальном периоде. С этих позиций особую актуальность
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приобретает изучение состояния иммунной и эндокринной системы ново-
рожденных при раннем прикладывании к груди.

Были обследованы 80 новорожденных в раннем неонатальном периоде. 
По клинико-анамнестическим данным новорожденные были разделены на

4 группы.
1-я группа - 18 новорожденных перенесших хроническую внутриутробную

гипоксию, родившихся путем кесерева сечения в состоянии кардил-респира-
торной депрессии. Дети данной группы приложены к груди через 2-4 часа
после родов.

2-я группа -21 новорожденный также перенесшие хроническую внутриут-
робную гипоксию, родившихся физиологическим путем в состоянии кардио-
респираторной депрессии. Основная часть детей приложены к груди через
15 минут после родов.

3-я группа - 20 новорожденных, перенесших тяжелую острую (интрана-
тальную) асфиксию. Дети этой группы приложены позднее, на 1-2 сутки.

4-я группа - 20 новорожденных перенесших сочетание перинатальной ги-
поксии, в связи с чем дети этой группы были приложены к груди поздно, т.е
на 2-4 сутки жизни.

Определялись показатели гормонального (Т3, Т4 кортизон) и иммунологи-
ческого (СД3, СД4,СД8,СД19) статуса в пуповинной крови в динамике на 4-5
сутки жизни. Отмечено, что хроническая внутриутробная гипоксия вызыва-
ет более выраженное снижение гормональных показателей и иммунореак-
тивности у новорожденных. Но при раннем прикладывании к груди (ново-
рожденные 2-ой и 3-ей групп) наблюдалось благоприятное течение адапта-
ционного периода и становление иммунной реактивности.

Таким образом раннее прикладвание к груди способствует более благопри-
ятному течению адаптационного периода и последующего развития ребенка.

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ПЕРИНОТАЛЬНЫМ

ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС

Мухамедова Х.Т., Турдиева Д.Э., Назарова Ф.А.
г.Ташкент, Республика Узбекистан, Ташкентский институт усовершенство-
вания врачей, НИИ акушерства и гинекологии

Развитие инфекционно-воспалительных заболеваний у новорожденных пере-
несших асфиксию и перинатальную гипоксию во многом связано с особенностя-
ми иммунологической резистентности у этих детей. В защите новорожденного
ребенка против инфекций принимают участие факторы естественной резистент-
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ности организма (фагоцитоз, лизоцим, комплемент, В-лизины), гуморальный им-
мунитет (иммуноглобулин А,М) и клетки Т и В систем (клеточный иммунитет).

Становление факторов естественной резистентности организма и гумораль-
ного иммунитета начинается задолго до рождения ребенка. После рождения
эти показатели быстро изменяются. Возрастные особенности гуморального
иммунитета у здоровых новорожденных, а также иммунный статус новорож-
денного при гнойно-септических заболеваниях изучены достаточно.

Изучение влияния хронической внутриутробной гипоксии и тяжелой ин-
транатальной асфиксии на иммунный статус новорожденных является акту-
альной проблемой неонатологии.

Было проведено клинико-иммунологическое обследование 65 новорожден-
ных перенесших различную степень перинатальной гипоксии. По клинико-
анамнестическими показателям новорожденные были разделены на 3 груп-
пы. 1-ю группу составили 20 условно-здоровых новорожденных. 2-я группа
- 22 новорожденных, перенесших острую интранатальную асфиксию. 3-я
группа- 23 новорожденных, перенесших хроническую внутриутробную ги-
поксию плода в сочетании с асфиксией при родах. Изучение иммунного ста-
туса включало исследование субполяции Т и В лимфоцитов (СД3,
СД4,СД8,СД19).

Выявлено, что тяжелая перинатальная гипоксия вызывает тяжелые постги-
поксические поражения ЦНС и более выраженные изменения иммунологиче-
ских показателей, предрасполагающих к развитию инфекционно-воспали-
тельных заболеваний у новорожденных. Более выраженные клинико-имму-
нологические изменения выявлены у детей 3-ей группы.

Таким образом, новорожденные перенесшие в сочетании хроническую вну-
триутробную гипоксию плода и асфиксию при родах представляют группу
риска по развитию тяжелых перинатальных поражений ЦНС в сочетании с
гнойно-воспалительными заболеваниями.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩЕЙ
ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ С

ГИПОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ МОЗГА

Мухамедова Х.Т., Турдиева Д.Э.,Ташмухамедова Б.Э.
г.Ташкент, Республика Узбекистан, Ташкентский институт усовершенство-
вания врачей

Закладка иммунной системы начинается на очень ранних этапах развития
плода и известно, что начиная со второй половины беременности плод может
осуществлять реакции клеточного и гуморального иммунитета.
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Установлено, что чем длительнее ребенок переносит внутриутробную гипо-
ксию и чем тяжелее асфиксия при рождении, тем больше угнетаются окисли-
тельно-восстановительные процессы в тканях. Гипоксия с нарушениями тка-
невого дыхания вызывает повреждения в лимфоидных клетках и развитие
разной длительности и степени выраженности иммунодефицит.

Проведено иммунологическое исследование 80 новорожденных перенес-
ших перинатальную гипоксию различной степени.

В тесте разеткообразования определяли общую субпопуляцию Т- лимфоци-
тов (СД3), В - клеток(СД19), а также иммунорегуляторные субпопуляции Т -
хелперов (СД4) и Т- супрессоров (СД8).

Все обследованные дети в зависимости от проводимой терапии разделены
на 2 группы. 40 новорожденных (20 со средней и 20 - с тяжелой степенью пе-
ринатальных поражений ЦНС) получили традиционную терапию -группа
сравнения. Контрольную группу составили 40 новорожденных сопостави-
мых с 1 группой по клинико-неврологическому статусу. Дети контрольной
группы с иммуностимулирующей целью дополнительно получили сеансы то-
чечной фототерапии. У новорожденных 2-ой группы отмечано выраженная
положительная динамика клинико-неврологического статуса (более быстрое
купирование очагов инфекции, меньше случаев генерализации инфекцион-
ного процесса, более выраженная положительная динамика неврологичес-
ких симптомов и эхографических показателей).

Анализ иммунологического статуса также выявил у новорожденных кон-
трольной группы более выраженную динамику показателей клеточного им-
мунитета при проведении дополнительной иммунно-стимулирующей тера-
пии с помощью аппарата "ДЮНА-Т".

Таким образом сеансы точечной фототерапии оказали выраженный эффект
при лечении инфекции у новорожденных с перинатальными поражениями ЦНС.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
АНТИОКСИДАНТОТЕРАПИИ ПРИ

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Мокацян Р.Г.
г. Ереван, Армения, Медицинский центр "Эребуни", Ереванский государствен-
ный медицинский университет

Причастность окислительного стресса к патогенезу многих заболеваний
определяет широкое внедрение природных и синтетических антиоксидантов
в клиническую практику. Трудности успеха антиоксидантотерапии обуслов-
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лены многоплановостью регуляторных эффектов антиоксидантов, токсичес-
ким клиническим синдромом высоких доз и зависимостью эффекта от исход-
ного антиоксидантного фона и активности реакций перекисного окисления
липидов (ПОЛ). В этом аспекте поиск универсальных биомаркеров окисли-
тельного стресса, отражающих антиоксидантную обеспеченность тканей,
прогнозирующих необходимость и эффективность антиоксидантотерапии,
является актуальным.

Сравнительный анализ особенностей реализации окислительного стресса
при различных гинекологических заболеваниях (СПКЯ, миома матки, гипер-
пролактинемические состояния, операционный стресс, воспалительные за-
болевания внутренних половых органов, вызванных урогенитальным хлами-
диозом) выявил общие закономерности и специфические характеристики
этого процесса. Повышение активности ПОЛ, накопление в тканях его токси-
ческих продуктов - это неспецифический компонент окислительного стрес-
са. Специфический компонент характеризуется индивидуальным сочетанием
направленности адаптационных сдвигов ферментативных и неферментатив-
ных звеньев антиоксидантной системы (АОС). Нами предложен интеграль-
ный биомаркер окислительного стресса коэффициент баланса ПОЛ/АОС, про-
гнозирующий необходимость и эффективность индивидуально дозозависи-
мой патогенетической антиоксидантотерапии. Примененеие в клинической
практике способа прогнозирования индивидуально дозозависимой антиок-
сидантотерапии путем определения коэффициента баланса ПОЛ/АОС способ-
ствует своевременной коррекции повреждающих последствий окислитель-
ного стресса, восстановлению гомеостаза на мембранно-клеточном уровне и
повышению эффективности этиотропной терапии гинекологических заболе-
ваний.

Корреляционная зависимость сдвигов уровня плазменного пролактина и
величины коэффициента баланса ПОЛ/АОС у больных с функциональной ги-
перпролактинемией в условиях операционного стресса и на фоне его анти-
оксидантной терапии свидетельствует о патогенетической причастности
окислительного стресса к стресс-индицированному стимулированию секре-
ции пролактина. Адаптогенный эффект a-ТФ при операционном стрессе реа-
лизуется нивелированием стрессовой гиперпролактинемии.

Для больных с СПКЯ и функциональной гиперпролактинемией в зависимо-
сти от ритма менструального цикла, рекомендован алгоритм комплексной те-
рапии с включением антиоксидантной коррекции окислительного стресса.
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НАРУШЕНИЕ МИКРБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА У
ДЕВУШЕК-VIRGO С ГИПОФУНКЦИЕЙ ЯИЧНИКОВ

Московкина А.В., Орлов В.И., Бичуль О.К., Малышева В.А.
г. Ростов-на-Дону, Научно-исследовательский институт акушерства и педи-
атрии МЗ РФ

Вопрос о роли условно-патогенной микрофлоры в развитии воспалитель-
ных заболевании половых органов в подростковом возрасте в настоящее вре-
мя изучен не достаточно. Особенно интересным на наш взгляд, представля-
ется изучения микробиоценоза у девушек-virgo на фоне нарушения менстру-
ального цикла.

Целью нашего исследования явилось изучение микробного спектра отделя-
емого влагалища, шейки матки у девушек-virgo с нарушениями менструаль-
ного цикла по типу олиго- и аменореи. Обследование пациенток проводилось
с использованием клинико-анамнестических данных, бактериоскопического,
культурального методов, вагиноскопии, ПЦР диагностики, а также радиоим-
мунного метода для определения уровня лютеинизирующего (ЛГ), фоллику-
лостимулирующего (ФСГ) гормонов, пролактана, эстрадиола, прогестерона.
Нами проведено обследование 15 девушек с вторичной аменореей в возрас-
те 14-18 лет (группа 1) и 15 девушек с нарушениями менструального цикла
по типу олигоменореи в возрасте 13-18 лет (группа 2). У всех пациенток с
вторичной аменореей отмечалось выраженное снижение уровня эстрадиола
с колебаниями значений от 0,03 до 0,1 нм/л (N 0,34+0,04 нм/л), у шести боль-
ных имело место повышение уровня пролактина с колебаниями значений от
700 до 5472 мкмЕ/л (у трех из которых была диагностирована пролактинсе-
кретирующая аденома гипофиза), а у четырех обследуемых было выявлено
снижение концентрации гонадотропных гормонов гипофиза по сравнению с
нормой. Во второй группе у всех пациенток отмечалось преимущественно
незначительное снижение уровня эстрадиола (0,15-0,2 нм/л). У 50% пациен-
ток у этой группы имело место аномальное соотношение уровня ЛГ и ФСГ
(2:1 и более). Анализ частоты встречаемости различных видов факультатив-
но-анаэробных микроорганизмов показал, что у пациенток с вторичной аме-
нореей отмечалось возрастание роли стрептококков группы В и D, а также
представителей семейства Enterobacteriaceae в развитии дисбиотических
процессов влагалища. Наряду с этим представляло интерес выявление мико-
плазменного инфицирования у данного контингента больных. В результате
исследования было установлено, что оба вида микоплазм (U. Urealiticum,
M.genitalium), практически с одинаковой частотой вегетировали у пациен-
ток 1 и 2 групп (46% и 48%) и лишь у трех обследуемых титр возбудителя
превышал 104 ЦОЕ/мл, т.е. являлся клинически значимым. У пациенток пер-
вой группы с более длительными задержками менструаций, лактофлора от-
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сутствовала или определялась в низких титрах < 104 КОЕ/мл, тогда как у об-
следуемых второй группы количественные значения облигатной микрофло-
ры соответствовала норме, что вероятно обусловлено более высокой гормо-
нальной насыщенностью организма. 

Таким образом, можно предположить, что дефицит эстрогенов у девушек-
virgo приводит к изменениям биоценоза влагалища, что по-видимому ведет к
возникновению неспецифических воспалительных процессов нижних отде-
лов генитального тракта.

ПЯТИСТУПЕНЧАТАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПРЕНАТАЛЬНЫЙ

СКРИНИНГ

Мурашко М.А., Малыгина Л.И.
г. Сыктывкар, Республика Коми, Коми филиал Кировской медицинской акаде-
мии, Республиканский перинатальный центр

Одной из мер профилактики репродуктивных потерь является выделение
групп риска во время беременности, своевременная диагностика патологиче-
ских состояний и адекватный выбор акушерской тактики. В сочетании с родо-
разрешением в акушерских стационарах соответствующего уровня, разрабо-
танная методика пятиступенчатой клинической оценки течения беременнос-
ти позволила в республике Коми на протяжении ряда лет входить в число ре-
гионов с самыми низкими показателями смертности (2001 год: перинатальная
смертность - 8,8%о, младенческая - 9,4%о, материнская -19,3/10000). Органи-
зация наблюдения по данному принципу предусматривает пять наиболее
важных этапов в течение беременности и в послеродовом периоде.

Первый этап клинической оценки течения беременности проводится при
взятии на учет в ранние сроки беременности. К 11-12 неделям беременности
клинико-экспертной комиссией женской консультации после обследования
дается заключение о состоянии здоровья беременной и возможности вына-
шивания беременности, проводится ряд скрининг - тестов (ультразвуковой,
биохимический) с целью выявления групп риска.

Второй этап завершается до 22 недели. Решается вопрос о наличии или от-
сутствии врожденной патологии плода, о возможности вынашивания бере-
менности на основании проведенного обследования в подразделениях пре-
натальной диагностики.

Третий этап. Основная задача - раннее выявление гестоза, декомпенсации
экстрагенитальных заболеваний, развития фетоплацентарной недостаточно-
сти. Проводится в сроки до 28 - 34 недели беременности (в некоторых случа-
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ях ранее). Клинико-экспертной комиссией решаются вопросы о тактике ве-
дения беременной. 

Четвертый этап. К 35-36 неделям беременности врач акушер - гинеколог
дает оценку течения беременности с характеристикой по триместрам, с трак-
товкой имеющейся патологии и осложнений. Формулируется полный клини-
ческий диагноз. 

Результатом оценки на этом этапе должно стать определение места родо-
разрешения (Родовспомогательное учреждение 1-3 уровня). Пациентка и
члены ее семьи должны знать о месте родов заблаговременно.

Пятый этап завершает ведение. После родов проводится реабилитация здо-
ровья женщины. Наблюдение в женской консультации заканчивается реше-
нием вопроса о виде контрацепции.

Данная схема оценки позволяет выделить наиболее важные этапы в тече-
ние беременности, стандартизировать тактику ведения, что в целом дает
улучшение исходов родов. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ У
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ

АКУШЕРСКОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ

Муслимова Н.М., Каримова Д.Ф., Мирходжаева С.А. 
г.Ташкент, Республика Узбекистан, Институт Усовершенствования Врачей

Целью настоящего исследования явилось изучение развития послеопераци-
онных осложнений у женщин репродуктивного возраста, перенесших аку-
шерскую гистерэктомию и эффективности их коррекции препаратами замес-
тительной гормональной терапии (ЗГТ). 

В исследование вошли 35 пациенток в возрасте от 20 до 40 лет, у 23 их них
была произведена надвлагалищная ампутация матки, у 12-экстирпация мат-
ки, в обоих случаях яичники были сохранены. 

В работе применялись следующие исследования: 1) общеклинические;
2)специальное анкетирование;3) психоэмоциональный статус (выявление
реактивной и личной тревожности с помощью теста Спилберга);4)метод рен-
ген-денситометрии (для диагностики остеопороза).

По нашим данным в послеоперационном периоде у 27 (77,1%) пациенток
развились нейропсихические, вегетативно-сосудистые, нейроэндокринноб-
менные расстройства. У 9 (25,7%) - преобладали психоэмоциональные нару-
шения: раздражительность, плаксивость, потеря интересов, истерические ре-
акции, депрессия. Вегетативно - сосудистые расстройства проявлялись "при-
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ливами жара" 1-2 раза в неделю приступообразным обильным отделением
пота, головной болью, онемением конечностей. Выявленные психовегета-
тивные расстрой-ства появлялись через 3-4 недели после операции. Сущест-
венные изменения выявлены при исследовании по тесту Спилберга. Обнару-
жено достоверное (р< 0,001) повышение уровня реактивной и личной тре-
вожности. Различная степень остеопороза выявилась у 22 (62,8%) пациен-
ток. Потеря костной массы наблюдалась через 2 - 3 месяца после операции.

Лечение больных с акушерским постгистерэктомическим синдромом начи-
нали с комплекса общеукрепляющей и седативной терапии. В лечении широ-
ко применялись психо-терапия, электроанальгезия, шейно-лицевая ионо-
гальванизация со слабыми растворами брома, препараты с транквилизирую-
щим действием (седуксен, элениум, триоксазин) по 1 таблетке 2-4 раза в день
в течении 1-2- месяцев.

Для коррекции вегето-сосудистых расстройств и метаболических наруше-
ний костной системы назначалась заместительная гормональная терапия. На
протяжении года применял-ся препарат прогинова фирмы Шеринг Германия
в сочетании с препаратом карбонат каль-ция Д3 фирмы Никомед Фарма АС
Норвегия по 1 таблетке 2 раза в день (суточная доза 1000 мг кальция и 400
МЕ холекальциферола).

Уже ко 2-3 месяцу лечения полной ремиссии вегетативно-сосудистых нару-
шений удалось добиться у 21 (60%) пациентки. У 10 (28,5%) женщин отмеча-
лась выраженная поло-жительная динамика со стороны психоэмоциональ-
ных расстройств.У 12 (34,3%) женщин удалось купировать проявления остео-
пороза в течении 6 месяцев с момента диагностики.

Таким образом, использование прогинова в комплексе реабилитационных
меро-приятий для купирования осложнений, возникающих в послеопераци-
онном периоде у женщин репродуктивного возраста позволяет преодолеть
вазомоторные и психо-эмоциональные расстройства, кроме того, примене-
ние ЗГТ в сочетании с препаратами кальция позволяет купировать начальные
стадии постгистерэктомического остеопороза и значительно повысить каче-
ство жизни женщин. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ КЛЕТОЧНОЙ
АДАПТАЦИИ У ПЕРЕНОШЕННЫХ

НОВОРОЖДЕННЫХ

Наджафова Г.Т., Гасанов С.Ш.
г. Баку, Азербайджанская Республика, Азербайджанский медицинский универ-
ситет; кафедра неонатологии.

С целью выявления метаболических вариантов течения периода адаптации
65 новорожденных были сгруппированы в зависимости от исходного уровня
функционального потенциала лейкоцитов без учета длительности гестаци-
онного возраста. Основанием для определения границ цитохимических по-
казателей явилась относительная их оценка по линии регрессии. Если изуча-
емые цитохимические показатели располагались около линейной регрессии,
то эти данные расценивались нами как адекватный тип метаболического от-
вета циркулирующих лейкоцитов крови (ЦЛК); при расположении этих дан-
ных выше линейной регрессии - гиперэргический, а ниже - гипоэргический
вариант метаболического ответа.

Установлено, что адекватный метаболический вариант наблюдается у
61,5%, гиперэргический - у 26,1%, а гипоэргический у 12,4% переношенных
новорожденных (рисунок 2). У подавляющего большинства новорожденных
адекватный метаболический вариант ЦЛК проявляется гладким течением пе-
риода адаптации, гипо- и гиперэргические метаболические варианты в ос-
новном характеризуются дисбалансом внутриклеточного метаболизма и со-
провождаются дизадаптационным синдромом.

Идентификация типологических особенностей метаболического ответа
ЦЛК у переношенных новорожденных дает возможность практическому вра-
чу заблаговременно диагностировать функциональную несостоятельность
(дефицит энергетики, бактерицидность, вироцидность и т.д.) этих клеток и
своевременно проводить дифференцированную коррекцию с целью преду-
преждения неблагоприятного влияния переношенной беременности на плод
и новорожденного.
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ВЛИЯНИЕ ОРВИ НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД
БЕРЕМЕННОСТИ

Наджимова З.Н.
г. Ташкент, Республика Узбекистан, Ташкентский институт усовершенст-
вования врачей, Кафедра акушерства и гинекологии-2

Острые респираторно - вирусные инфекции являются наиболее массовыми,
не поддающиеся контролю заболеваниями.

В последние годы в акушерской практике Республики Узбекистан появи-
лись случаи развития острого бактериально - септического шока причиной
которого явилась острые респираторные вирусные инфекции.

В связи с актуальностью данной проблемы нами проведен анализ течения
родов и исхода беременности после перенесенной вирусной агрессии.

Целью нашего исследования явилось изучение влияния острые респиратор-
ные вирусные инфекции на течение беременности, состояние новорожден-
ного и исход родов.

Для решения поставленной цели было обследовано 224 беременные (сред-
ний возраст 27,42 ± 0,63 лет),перенесших ОРВИ в I триместре беременности.
Экстрогенитальная заболеваемость составила 62%, отягащенный акушерский
анамнез 2,2%, перинатальные потери в анамнезе были у 0,7% женщин.

В результате исследования было выявлено, что независимо от срока геста-
ции угроза прерывания беременности была у 92 %,неразвивающаяся бере-
менность диагностирована у 19 (%) обследованных нами женщин.

У оставшихся 205 беременных перенесших острые респираторные вирус-
ные инфекции наблюдались такие осложнения как развитие раннего гестоза
23 %, из-за спазма сосудов вызванных острыми респираторными вирусной
инфекцией, гипоксия плода у 45%, инфицирование плода у 58%. В процессе
родов у женщин перенесших острые респираторные вирусные инфекции
аномалия родовой деятельности встречались у 143 (70%) рожениц, так сла-
бость родовой деятельности наблюдалась у 104 рожениц, дискоординирован-
ная родовая деятельность у 4 рожениц, дородовое или раннее излитие около-
плодных вод у 94 беременных. Новорожденные рожденные от инфицирован-
ных матерей были оценены по шкале Апгар 6-7 баллов, вследствие длитель-
ной внутриутробной гипоксии и инфицированности.

Таким образом острые респираторные вирусные инфекции перенесенная в
I триместре гестации отрицательно влияет на беременность и ее исход вызы-
вая тем, самым осложнения в родах и послеродовом периоде.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА,
ПРИБОРОВ "БИОТРОН" И ПЕРФОРАЦИОННЫХ
ОЧКОВ У ЖЕНЩИН С ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫМ

СИНДРОМОМ (ПМС) ПОД КОНТРОЛЕМ МЕТОДА
ФАЗОАУРОМЕТРИИ

Нажимова Г.Т., Бакусов Л.М., Кравченко Ю.П., Савельев А.В.
г. Уфа, Башкирский государственный университет (БГУ),Медико-экологичес-
кая фирма "Лайт-2", Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ)

ПМС или "циклический" синдром это сочетание нескольких синдромов у де-
вочек и женщин, возникающих до наступления менструации. В возрасте 19-
29 лет ПМС встречается у 20 % женщин, после 30 лет у 55-60 %. Он чаще раз-
вивается у представительниц умственного труда. С этой целью мы обследо-
вали 30 студенток БГУ. В комплексное обследование пациенток вошло изме-
рение аурального электромагнитного поля по методу фазоаурометрии с по-
мощью прибора ИГА-1 (портативного фазоаурометра). Производство прибо-
ров освоено Медико-экологической фирмой "Лайт-2", г. Уфа, автор изобрете-
ния Ю. П. Кравченко. 

Метод фазоаурометрии основан на измерении сверхслабых электромагнит-
ных полей, излучаемыми биологическими объектами в диапазоне 5-10 кГц.
При этом топологический анализ конфигурации эквипотенциальных поверх-
ностей электромагнитного поля позволяет оценить как общий потенциал за-
щитных сил организма, так и локализацию патологических очагов. В отличие
от существующих рентгеновских, ультразвуковых, электромагнитных и дру-
гих исследований, облучающих человека, фазоаурометрия является экологи-
чески чистым методом. При обследовании пациенток с ПМС выявлена дефор-
мация конфигурации электромагнитного поля в области головного мозга.

Под контролем фазоаурометрии проводилось комплексное лечение продук-
тами пчеловодства:

-цветочная пыльца (пчелиная обножка), по 5 гранул под язык, утром, нато-
щак;

-мед с женьшенем по 1 чайной ложке 3 раза в день (10 дней);
-мед с радиолой розовой по 1 чайной ложке 3 раза в день (10 дней);
-свечи с прополисом в прямую кишку на ночь, 10 дней;
-свечи с маточным молочком (также).
Из альтернативных методов лечения пациенток с ПМС, много работающих

на компьютере использовались прибор "БИОТРОН", также перфорационные
очки Л. М. Бакусова, А. В. Савельева, Р. В. Насырова (г. Уфа). Через три неде-
ли после лечения отмечалось восстановление электромагнитной ауры у 25
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девушек и улучшение их самочувствия, у большинства из них ПМС стал про-
ходить в более легкой форме. Приборы "БИОТРОН", разработанные в Межву-
зовской лаборатории Моделирования Биологических и биотехнических сис-
тем УГАТУ доцентом Л. М. Бакусовым и с. н. с. А. В. Савельевым - это новая
безопасная физиотерапия без каких-либо внешних воздействий на человека.
Лечение впервые в мире осуществляется энергией самого пациента.

Таким образом, в результате проведенных исследований, мы можем реко-
мендовать применение продуктов пчеловодства, "БИОТРОН" и перфорацион-
ные очки Л. М. Бакусова, А. В. Савельева, Р. В. Насырова пациенткам с ПМС. 

НАРУШЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ
У БЕРЕМЕННЫХ СОПГ-ГЕСТОЗОМ И ПУТИ ИХ

КОРРЕКЦИИ

Нажмутдинова Д.К., Камилжанова Д.К., Шаякубова З.А.,
Джураева Г.Т. 
г.Ташкент, Республика Узбекистан, 2-й медицинский институт, Кафедра
акушерства и гинекологии.

В патогенезе ОПГ-гестозов важное место отводится изменениям, происходя-
щим в сфере микроциркуляции, которые существенно связаны с внутрисосу-
дистыми реологическими изменениями. Для клинической оценки микроге-
модинамики большое значение имеет исследование вязкости крови (ВК), ко-
торая быстро реагирует на изменения внутренней среды организма и счита-
ется показателем реологических свойств крови. Задачей нашего исследова-
ния явилось изучение ВК у беременных с ОПГ-гестозом легкой и средней сте-
пени тяжести. С целью улучшения реологии крови мы применяли препарат
инстенон, поскольку входящие в его состав ингредиенты по своим фармако-
логическим свойствам способны нивелировать различные звенья патогенеза
данной патологии. Исследовали 65 беременных женщин, в сроке 37-40не-
дель, распределенных следующим образом: 1группа-контрольная, здоровые
беременные (10); 2 группа- беременные с легким течением ОПГ-гестоза (30);
3 группа- беременные со среднетяжелым течением ОПГ-гестоза (25). В каж-
дой группе изучали показатель ВК до-, после курса традиционной терапии и
после включения в комплекс традиционной терапии инстенона. ВК опреде-
ляли по модифицированному методу В.М.Удовиченко, диапазон прикладыва-
емых гидростатических давлений 16-4 мм вод. ст. Так в 1 группе ВК с умень-
шением напряжения гидростатического давления увеличивалась, но не так
как во 2-й и особенно в 3-й группах и составила: 4,05±0,08; 4,45±0,18;
5,48±0,09; 6,21±0,8 сП. Во 2 группе ВК до лечения составила: 4,98±0,17;
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6,08±0,26; 6,61±0,07; 7,27±0,19 сП. После курса традиционной терапии ВК сни-
зилась: 4,14±0,14; 4,9±0,22; 5,79±0,16; 6,75±0,11 сП. А у беременных, с включе-
нием в комплекс терапии инстенона, ВК составила: 3,9±0,12; 4,53±0,16;
5,07±0,13; 6,05±0.18 сП, то есть показатели почти не отличались от показате-
лей 1 группы.

В 3 группе ВК повышалась более резко и составила до лечения: 6,0±0,19;
7,2±0,08; 7,93±0,16; 8,25±0,15 cП. После традиционной терапии ВК снизилась,
но значительно превышала показатели 1 группы: 4,92±0,11; 6,33±0,14;
7,02±0,21; 7,63±0,07 сП. У беременных с включением в терапию инстенона, ВК
значительно приблизилась к контролю, нежели до его применения:
4,39±0,15; 5,69±0,11; 6,22±0,17; 6,41±0,19 сП. Как мы видим, после включения
в терапию ОПГ-гестоза - инстенона, ВК во 2 группе не отличалась от 1-й, а в
3 группе значительно снизилась, то есть при подключении к традиционной
терапии инстенона, эффект был лучшим. Итак, при ОПГ-гестозе наблюдается
гипервязкостность крови, выраженность которой зависит от степени его тя-
жести. Это говорит о реологических нарушениях на уровне микроциркуля-
ции. Для улучшения реологии крови, снижения ее вязкости, улучшения ее
текучести по капиллярам, мы считаем целесообразным в арсенал медикамен-
тозной терапии ОПГ-гестоза включить препарат инстенон, обладающий вазо-
активными и метаболическими свойствами.

КОМБИНАЦИЯ ДИАТЕРМОКОАГУЛЦИИ И
МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ

ЭНДОЦЕРВИКОЗОВ

Насирова И.М., Дадашев А.И.
г. Баку, Азербайджан, городская клиническая больница № 1

В последние годы при лечении эндоцервикозов нами применяется ком-
плексный метод, включающий ДЭК (за 2-3 дня до начала менструации), и маг-
нитолазерное воздействие на раневую поверхность (с 7-8-го дня после ДЭК).
Параметры магнитолазерной терапии (МЛТ): 0,6-1,2 Дж/см2 - суммарная
энергия постоянного инфракрасного излучения (890 пм) за сеанс, 25-40 мТл
- напряжения постоянного магнитного поля. Количество процедур 11-15.
Нами изучены результаты лечения 40 больных в возрасте от 22-х до 43-х лет
с давностью заболевания от 2-х до 8-ми лет.

В ходе клинического наблюдения отмечено, что уже после 1-2-х сеансов
МЛТ наблюдаются активизация воспаления за счет стимуляции экссудации,
обострение вялотекущего процесса, отмечается более яркая демаркационная
линия, представленная расширенными кровеносными сосудами. После 4-5-
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ти сеансов происходит выраженное очищение раны от некротических масс,
значительное уменьшение размеров струпа, отмечается отсутствие отека
шейки матки. Эти явления сопровождаются параллельным образованием
многослойного плоского эпителия с краев к центру раны. Новообразованная
слизистая оболочка тонкая, равномерно распространяется по периферии ра-
ны, граница ее определяется только кольпоскопически. После 6-7-ми сеансов
раневая поверхность составляет в среднем 45-50% от ее исходной поверхно-
сти и представлена грануляционной тканью, с наличием очагов многослой-
ного плоского эпителия в виде клиньев от периферии к центру.

После 8-9-ти сеансов у 6-ти больных наступила полная эпителизация ране-
вой поверхности. У остальных она была представлена грунуляционной тка-
нью небольшой площади вокруг наружного зева по периферии замещенной
плоским эпителием.

Динамическое изучение цитограмм раневого отделения показывает, что
под влиянием МЛТ уменьшается продолжительность экссудации, наблюдают-
ся быстрый переход раневого процесса в фазу дегидратации, выраженная
стимуляция пролиферативных процессов, активная эпителизация раневой
поверхности.

Полная эпителизация раневой поверхности у больных, получавших МЛТ,
наблюдалась в среднем на 30-31-е сутки после ДЭК, что на 12-18 суток опе-
режает сроки заживление раневого дефекта шейки матки женщин, леченых
лишь методом ДЭК.

Таким образом, комбинированный метод лечения эндоцервикозов с приме-
нением ДЭК и МЛТ (синхронное сочетание постоянного магнитного поля и
непрерывного инфракрасного лазерного излучения) устраняет недостатки
ДЭК как монотерапии, качественно улучшает результаты лечение.

МАГНИТОЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ

Насирова И.М., Дадашев А.И.
г. Баку, Азербайджан, городская клиническая больница № 1

Низкоэнергетическое лазерное излучение красного и ближнего инфра-
красного диапазонов в сочетании с постоянным магнитным полем в ком-
плексном лечении женского бесплодия нами применяется с 1998 года.

Под нашим наблюдением находилась 31 пациентка с нарушением репродук-
тивной функции различного генеза. Возраст их колебался от 23 до 38 лет. Из них
с первичным бесплодием - 20 женщин, с вторичным бесплодием - 11 женщин. В
результате клинико- лабораторных и инструментальных исследований сальпин-
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гоофарит установлен у 16-и пациенток, из них у 3-х - частичная трубная непро-
ходимость, дисфункция яичников у 15-и пациенток, в том числе по типу недоста-
точности лютеиновой фазы - у 9-и, ановуляторные циклы - у 3-х, нарушение
менструального цикла по типу олигоменореи - у 3-х. В 4-х случаях имело место
сочетание воспалительного генеза бесплодия и дисфункции яичников.

Магнитолазерная терапия осуществлялась контактным способом на пояс-
ничную область и на проекцию придатков матки на передней брюшной стен-
ке, а также интравагинально, с помощью специальных гинекологических све-
товодных насадок. Длительность курса лечения составляла 8-10 ежедневных
сеансов в 1 фазу менструального цикла. Суммарная доза лазерной энергии -
6-7 Дж на поясничную область; 2-3 Дж на область придатков матки за сеанс,
курсовая доза равнялась 48-70 Дж и 16-30 Дж соответственно. При проведе-
нии магнитолазерной терапии выраженный анальгетический эффект отме-
чен за 3-4 сеанса, при этом также наблюдалось уменьшение пастозности и тя-
жистости в области маточных труб. Отмечены такие положительные эффек-
ты, как появление 2-х фазной базальной температуры у пациенток с анову-
ляторными циклами, увеличение уровня эстрогенов и прогестерона в крови,
появление регулярных менструаций. На стационарном лечении находилось
7 женщин, остальные получали лечение амбулаторно. В группе изучения бе-
ременность наступила у 18-и женщин, что составляет 57%. Из них в течение
1-3 месяцев после МЛТ у 10-и, в течение 4-10 месяцев - у 8-и женщин. Все па-
циентки после МЛТ другого лечения по поводу бесплодия не получали. Бе-
ременность закончилась нормальными родами в срок живым плодом у 16
женщин, у одной - ранний самопроизвольный выкидыш, у одной - прежде-
временные роды живым плодом. Из родивших в срок у 2-х женщин было про-
изведено кесарево сечение по совокупности относительных показаний.

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности комплексного
лечения женского бесплодия различного генеза с использованием магнито-
лазерной терапии.

ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ЭНДОЦЕРВИЦИТОВ

Насырова С.Ф., Хакимов Ф.Р., Кулавский В.А.
г. Уфа, Республика Башкортостан, Башкирский государственный медицин-
ский университет, кафедра акушерства и гинекологии ИПО

Особенностью современного течения фоновых и предраковых заболеваний
шейки матки является частое сочетание их с воспалительными процессами
(кольпитами и цервицитами). Особенно часто такое сочетание имеет место



261

при травматических повреждениях шейки матки. В настоящее время широко
обсуждается роль условно-патогенной микрофлоры, грибковой инфекции,
трихомонад, хламидий, микоплазм, вирусных инфекций в развитии патоло-
гии шейки матки. Для лечения воспалительных процессов гениталий в по-
следние годы начато применение озонотерапии, которая оказывает антибак-
териальное, противовирусное, противовоспалительное, десенсибилизирую-
щее, иммуностимулирующее действие.

В работе проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 488
женщин с патологией шейки матки в возрасте от 16 до 45 лет. Среди них па-
циентки с деформацией и гипертрофией шейки матки составили 116 человек
(23,8%). У 114 (98,3%) из них отмечено изменение микробиоценоза влагали-
ща. По данным кольпоскопического, цитологического методов исследования
у 70 (60,3%) пациенток выявлена эктопия цилиндрического эпителия, эндо-
цервицит - у 21 (18,1%) женщины, эктропион - у 12 (10,3%), эндометриоз
шейки матки - у 3 (2,6%), дисплазия шейки матки 1 и 2 степеней - у 4 (3,4%),
нормальная слизистая отмечена в 6 (5,3%) случаях. По результатам бактери-
оскопического и микробиологического методов исследования у 95 (81,9%)
больных обнаружены условно-патогенные и патогенные микроорганизмы в
ассоциациях от 2 до 4 видов и представлены сочетаниями эпидермального,
золотистого стафилококков, фекального стрептококка с энтеробактериями,
хламидиями, гарднереллами, микоплазмами, трихомонадами, вирусами. 

Для лечения воспалительных процессов нижнего отдела гениталий у дан-
ного контингента больных была использована местная озонотерапия, кото-
рая осуществлялась с использованием влагалищных тампонов с озонирован-
ным физиологическим раствором в концентрации 4-6 мг/л 1 раз в день в те-
чение 10 дней. После лечения проводили повторное бактериоскопическое,
кольпоскопическое, цитологическое исследования. Общая антибактериаль-
ная терапия назначалась с учетом характера выделенной микрофлоры. Эф-
фективность метода при лечении только местной озонотерапией составила
70,1%, при одновременном использовании антибактериальной терапии -
96,5%.

Проведенные исследования показали, что предложенная методика лечения
может быть использована при кольпитах и цервицитах, особенно у женщин с
травматическими повреждениями шейки матки, которым показана хирурги-
ческая коррекция. 
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-
СИНДРОМА У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Невмержицкая О.В., Ицкович А.И., Выхрестюк А.В., 
Шегеда М.Г., Багрянова С.О.
г. Владивосток, ВГМУ, городской клинический родильный дом

Респираторный дистресс-синдром (РДС) остается наиболее частой причи-
ной перинатальной заболеваемости и смертности. Он развивается у 20 % не-
доношенных новорожденных, а у детей, родившихся до 28-й недели геста-
ции, эта цифра достигает 80%.

Важным в предотвращении РДС является знание контингента новорожден-
ных, у которых следует ожидать незрелость сурфактантной системы легких.

Цель исследования: оценка эффективности использования экзогенного
сурфактанта с заместительной целью в комплексной интенсивной терапии
РДС. 

Как показывает многолетний опыт лечения новорожденных с РДС наиболее
эффективным методом коррекции тяжелой дыхательной недостаточности в
этой группе больных является, искусственная вентиляция легких. Однако по-
ложительные эффекты ИВЛ, связанные с повышением внутригрудного давле-
ния и расправлением ателектазов, очень скоро превращаются в отрицатель-
ные факторы. Один из наиболее эффективных способов снижения осложне-
ний - патогенетически обоснованная заместительная терапия экзогенным
сурфактантом EXOSURF NEONATAL фирмы Glaxo Wellcom. 

Исследования проводились на селективной группе больных в соответствии
с критериями: гестационный возраст менее 36 недель, масса тела при рожде-
нии больше 700 грамм, постнатальный возраст менее 24 часов, клинически и
рентгенологически подтверждённый РДС, искусственная вентиляция лёгких
через эндотрахеальную трубку на момент введения препарата.

Препарат применен у 10 недоношенных новорожденных по жизненным по-
казаниям с установленным диагнозом РДС. Контрольную группу составили
14 недоношенных новорожденных с РДС, лечившихся в тех же условиях, но
без использования EXOSURF.В результате исследования установлено: сниже-
ние смертности на 63%, увеличение выживаемости без бронхолёгочной дис-
плазии к 28 дню жизни на 20%, сокращение частоты случаев пневмоторакса,
снижение частоты перивентрикулярных кровоизлияний и функционирую-
щего аортального протока (у новорождённых массой тела более 1250 грамм).

Применение EXOSURF в комплексе интенсивной терапии новорожденных с
РДС позволило снизить общую летальность в этой группе больных к 7-му дню
жизни на 50 %, а к 28-му - на 39 %. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА В

ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Нечаев В.И., Аристова Т.В.
г. Барнаул, Клинический родильный дом №1

Значительный рост показаний к абдоминальному родоразрешению, делает
чрезвычайно актуальной профилактику послеоперационных осложнений.
Определяющую роль в их снижении играют технические особенности самого
оперативного вмешательства. Достаточно спорным остается вопрос о пре-
имуществах экстраперитонеального кесарева сечения.

Цель исследования - сравнить течение послеоперационного периода при
различных методах операции кесарева сечения.

Материал и методы: нами проанализировано 150 историй родов женщин,
беременность которых закончилась операцией кесарева сечения. В первую
группу вошло 60 женщин, оперированных путем суправезикального экстра-
перитонеального кесарева сечения (по методу Драндрова Г.Л. Чебоксары) Во
второй группе 42 женщины с интраперитонеальным доступом в модифика-
ции Joel-Cohen (журнал АиГ №1 1997г.). Третья группа - 48 женщин после
операции кесарева сечения в нижнем сегмен-те матки (по Дерфлеру).

В структуре показаний к оперативному родоразрешению преобладали ано-
малии родовых сил (36%), прогрессирующая внутриутробная гипоксия пло-
да (18%), сочетанные (14%), рубец на матке в сочетании с акушерской пато-
логией (10%), клинически узкий таз (8%). Достоверных различий в структу-
ре показаний к оперативному родоразрешению в группах не было.

Длительность безводного периода в первой группе составила от 8 до 24 ч.
(в среднем 15 ч.), во второй и третьей группе от 2 до 10 ч. (в среднем 7,5 ч.).
В первой группе преобладало экстренное родоразрешение (68%), во второй
и третьей группах - плановое (70%).

При анализе историй родов отмечено, что в первой группе женщин средняя
длительность операции составила 34±4,5 мин., во второй 40±3,6 мин. и в тре-
тьей группе 55±5,0; средняя кровопотеря 524±50 мл, 630±60 мл и 680±50 со-
ответственно. Средний послеоперационный койко-день в первой и второй
группе составил 5 - 6 к/дней в третьей группе 7 - 8 к/дней. При ультразвуко-
вой биометрии послеоперационной матки оценивались следующие крите-
рии: длина, ширина, переднезадний размер матки, структура и толщина шва,
содержимое полости матки. В первых двух группах темпы уменьшения раз-
меров матки были значительно выше, чем в третьей группе.

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что при
применении мо-дификации кесарева сечения по Драндрову в сравнении с
применением традиционных мето-дик снижается интраоперационная крово-



264

потеря, длительность оперативного вмешательства. Несмотря на повышен-
ный риск развития частоты гнойно-септических осложнений в первой груп-
пе течение послеоперационного периода было более физиологичным.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ

Ниаури Д. А., Сазыкина Е. И.
г. Санкт-Петербург, СПбГУ, медицинский факультет, кафедра акушерства и
гинекологии, НИИАГ им. Д. О. Отта РАМН.

Появились сообщения о том, что частота нарушений гормональной функ-
ции яичников у спортсменок может более чем в 10 раз превышать общепопу-
ляционные показатели. При этом вид спорта и уровень спортивного мастер-
ства рассматриваются лишь как один из прочих факторов, оказывающих вли-
яние на состояние репродуктивной системы.

Цель исследования: Уточнить характер репродуктивной патологии у жен-
щин, профессионально занимающихся различными видами спорта с нагруз-
ками, направленными на тренировку координации и выносливости.

Материалы и методы: Обследованы 10 женщин - спортсменок, достигших
высокого уровня спортивного мастерства в таких видах, как спортивная гим-
настика (3), балетные танцы (3), фигурное катание (3) и конный спорт (1).
Возраст обследованных находился в пределах от 18 до 29 лет. Обследование
включало клинические методы, определение содержания в крови ФСГ, ЛГ,
пролактина, эстрадиола, прогестерона и тестостерона, УЗИ малого таза, двух-
фотонную остеоденситометрию. 

Результаты: Установлено, что у всех обследованных имела место хроничес-
кая ановуляция, проявлявшаяся первичной (у 2 больных) и вторичной аме-
нореей (у 8). Продолжительность аменореи колебалась от 0,5 до 4,0 лет. У
всех женщин имели место дефицит массы тела (10 - 40%) и гипоплазия вну-
тренних половых органов. У 6 пациенток (2 фигуристок, 2 гимнасток и 2 тан-
цовщиц балета) выявлена гипогонадотропная недостаточность яичников. В
эту группу вошли женщины с первичной аменореей и 4 женщины из группы
с вторичной аменореей. У 3 пациенток (балерины, гимнастки и фигуристки)
выявлена нормогонадотропная овариальная недостаточность. У спортсмен-
ки, занимающейся конным спортом, с нормогонадотропной гиперпролакти-
немической недостаточностью яичников, органический характер заболева-
ния был исключен. Эхографический мониторинг подтвердил отсутствие до-
минантных фолликулов у всех обследованных больных. Гормональная недо-
статочность имела системные проявления. По данным остеоденситометрии,
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проведенной у трех больных с выраженной гипоэстрогенией (Е2 менее 100
пмоль/л), отмечено снижение плотности костной ткани до -3,5 ?.

Вывод: В современной репродуктологии следует учитывать, что женщины-
спортсменки, достигшие высокого уровня спортивного мастерства, составля-
ют группу высочайшего риска по развитию устойчивых функциональных на-
рушений репродуктивного здоровья на органном и системном уровне.

ВОПРОСЫ КОРРЕКЦИИ ПИТАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН СТРАДАЮЩИХ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ

АНЕМИЕЙ

Низамова А.Ф., Глебова Н.Н.
г. Уфа, Республика Башкортостан, Башкирский государственный медицин-
ский университет кафедра акушерства и гинекологии №2

По данным ВОЗ частота анемии у беременных колеблется от 21% до 80%.
Дефицит железа у беременных приводит к повышению частоты поздних гес-
тозов, невынашивания беременности, неблагоприятно влияет на состояние
внутриутробного плода.

Под нашим наблюдением находилось 72 беременных женщин в возрасте от
19 до 32 лет. При обследовании обращалось внимание на профессию, семей-
ное положение, социальный статус, на характер питания и регулярность при-
ема пищи. В браке из 72 женщин состояло 64 беременных. Хронические экс-
трагенитальные заболевания имели 84% беременных женщин. Гинекологиче-
ские заболевания в анамнезе имели 78,9% пациенток. Обследуемые женищны
были разделены на три социальные группы имеющие высокий, средний и низ-
кий социальный уровень. В результате обследования у 72 беременных выяв-
лена анемия различной степени тяжести. Беременность осложнилась гесто-
зом у 80% женщин, угрозой прерывания в 37,8% наблюдений. У всех беремен-
ных анемия впервые выявлена во время беременности. Беременные женщи-
ны, имеющие средний и низкий достаток чаще страдают железодефицитной
анемией (ЖДА), что подтверждает в известной степени зависимость ее от ха-
рактера питания. У женщин с ЖДА проводилось комплексное лечение: желе-
зосодержащими препаратами (Сорбифер, Фенюльс, Тардиферон), различными
комбинированными поливитаминами и минеральными добавками (Прегна-
вит, Матерна, Пренатал). Была проведена коррекция в питании путем введеи-
ия в рацион пищевых добавок (соевый коктейль, Грин Стар).

У наблюдаемых 72 беременных родились 72 новорожденных с массой от
2460,0 до 3980,0, в состояние легкой асфиксии родилось 10 новорожденых. У
15 новорожденных была диагностирована анемия. 
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Проведенное исследование показало, что в развитии ЖДА, кроме патогене-
тических моментов, связанных с изменениями в организме женщины свойст-
венных беременности, имеют важное значение неблагоприятные социаль-
ные условия, что позволяет заключить, что данная проблема требует даль-
нейшего углубленного изучения.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ У
ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИЮ ПО ПОВОДУ

ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Низова Н.Н., Громадский Е. А.
г. Одесса, Украина, Одесский государственный медицинский Университет;
г. Николаев, Больница скорой медицинской помощи. 

За последние 25 лет во всём мире отмечено возрастание в три раза частоты
внематочной беременности, после которой в 40-50% случаев нарушается
менструальная функция, наблюдаются кистозные изменения яичников, нару-
шается психологический статус, а работоспособность восстанавливается
лишь у 80-85% женщин [1,2].

Цель: Изучить особенности гормональной функции яичников у женщин, пе-
ренесших операцию по поводу внематочной беременности, на фоне приёма
низкодозированных комбинированных оральных контрацептивов (КОК).

Объекты и методы исследования: Первую группу составили 30 женщин, ко-
торые с 1-го дня очередного менструального цикла и в последующем в тече-
ние 6 месяцев получали низкодозированные КОК. 30 пациенток, составив-
ших вторую группу, КОК не получали. Двадцать здоровых женщин с нормаль-
ным менструальным циклом составили группу контроля.

Все наблюдавшиеся женщины находились в активном репродуктивном воз-
расте: в І группе средний возраст составил 27±0,3лет, во II - 29,5±1,4лет, в
контрольной - 22±0,5лет.

Кроме обще клинических методов, исследовали содержание гормонов в ди-
намике менструального цикла методом ИФА, наборами реактивов фирмы
ROCH (Франция). Содержание ФСГ и ЛГ исследовали на 5-7, 14-16 и 21-22 дни,
прогестерона - на 5-7 и 21-22 дни, эстрадиола и кортизола - во II фазу 2-го, 3-
го и 6-го менструальных циклов.

Результаты и обсуждения: По данным анамнеза нарушение менструальной
функции отмечалось у 10 (33%) женщин первой и у 11 (36%) второй группы.
Воспалением придатков матки страдали 26 (86%) пациенток первой и 28
(93%) второй групп. Первая беременность завершилась родами у 3 (10%)
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женщин обеих групп, роды и аборты имели в анамнезе 13 (43%) женщин пер-
вой и 22 (73%) женщин второй группы. У 3 (10%) пациенток обеих групп до
наступления внематочной беременности были аборты и выкидыши.

У каждой третьей пациентки первой группы внематочная была первой бе-
ременностью, во второй группе этот факт наблюдался лишь у 2-х пациенток.

В послеоперационном периоде всем женщинам проводили первый этап ре-
абилитационных мероприятий: с 1-х суток магнитотерапия на область по-
слеоперационного рубца (аппаратом "Магнетер"), инфузионная и антибакте-
риальная терапия. Обезболивающие и антианемические препараты назнача-
лись по показаниям.

На фоне приёма КОК у 90% пациенток I группы нормализовался менстру-
альный цикл. Во II группе этот показатель составил 47% наблюдений. К тре-
тьему месяцу менструальная функция нормализовалась у 100% женщин пер-
вой и у 87%-второй группы.

Побочные явления, связанные с приёмом КОК (тошнота, мажущие кровяни-
стые выделения), наблюдались только у 3-х женщин и ликвидировались к
концу 2-го месяца приёма КОК.

После операции у 25 женщин І группы уровень ФСГ, ЛГ и Э2 соответствовал
средним величинам норм (таблица 1). Во второй группе такие показатели
были лишь у 13. К 3-му менструальному циклу гормональный профиль был в
пределах средних величин у 29 пациенток первой и у 23 второй группы.

Таблица 1
Средний уровень гормонов в динамике менструального цикла обсле-

дованных пациенток

Дни цикла
ФСГ
(МЕ/л)
ЛГ
(МЕ/л)
Э2
(нмоль/л)

5-7
10,2±1,5

6,8±0,6

14-16
17,0±1,8

28,4±1,8

21-22
7,3±1,4

9,4±1,3

170±22

5-7
9,9±1,3

6,7±0,4

14-16
16,8±1,6

28,2±1,7

21-22
7,1±1,3

9,4±1,5

164±26

5-7
10,1±1,3

6,5± 0,5

14-16
17,1±1,5

28,4±1,5

21-22
7,4± 1,2

9,2± 1,1

172± 22

І группа (n=25) ІІ группа (n=13) Контрольная (n=20)

После операции в течение всего периода наблюдения содержание в крови
прогестерона и кортизола в обеих группах существенно не отличались и бы-
ли в пределах нормы (48,2±6,3 и 392±26 нмоль/л соответственно).

Выводы: Применение низкодозированных КОК в качестве второго этапа по-
слеоперационной реабилитации обеспечивает нормализацию функций яич-
ников к третьему менструальному циклу.

Предложенная тактика помогает оптимизировать репродуктивные перспек-
тивы для женщин, планирующих беременность в будущем.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА "ДУФАЛАК" ДЛЯ
КОРРЕКЦИИ МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА В

БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Низова Н.Н., Павловская О.Н.
г. Одесса, Украина, медицинский университет, кафедра акушерства и гине-
кологии, областной родильный дом

Согласно современным представлениям, преэклампсия сопровождается состо-
янием хронического гиповолемического шока, синдром полиорганной недоста-
точности. При этом в тканях накапливаются продукты извращенного обмена -
эндотоксины, которые усугубляют течение гестоза. Дисбиотические изменения
в кишечнике, характеризующиеся уменьшением содержания индигенных ана-
эробных бактерий, также способствуют нарушению обмена веществ, и, как
следствие, - снижению общей резистентности организма беременной.

Целью исследования явилось изучение эффективности препарата "Дуфа-
лак" для коррекции микрофлоры кишечника в беременных с преэклампсией. 

"Дуфалак" - препарат компании "Solvay Pharmaceuticals" (Нидерланды), ос-
новным действующим ингредиентом которого является лактулоза. В толстом
кишечнике лактулоза обеспечивает быстрый рост и размножение сахароли-
тических бактерий, стимулирует перистальтику кишечника, вследствие сни-
жения рН его содержимого. Дуфалак не обладает тератогенным действием,
может применяться на протяжении всей беременности и в период лактации.

У 30 беременных женщин с преэклампсией легкой и средней степени тяже-
сти, при сроке гестации 32-38 недель были проведены микробиологические
исследования фекалий. Восемнадцать пациенток (60%) отмечали склонность
к запорам (стул 2 раза в неделю и реже), дискомфорт в животе. "Дуфалак"
применялся по 15 мл 3 раза в день в течение 14 дней. Каких-либо побочных
реакций при проведении курса лечения выявлено не было. 
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В фекалиях у 11 (36,7%) беременных было отмечено значительное сниже-
ние количества бифидо- и лактобактерий. У 6 (20%) пациенток высеивались
лактозонегативные энтеробактерии, у 2 (6,7%) женщин - гемолитическая ки-
шечная палочка. Выявлено увеличение количества грибов рода кандида
(104-105), золотистого стафилококка (105-106), протея (103-104). После про-
веденного курса лечения изучение видового и количественного состава ми-
кробов показало доминирование бифидо- и лактофлоры, гемолизирующая
кишечная палочка была высеяна у 1 беременной (3,3%), у 2 (6,7%) - лактозо-
негативные энтеробактерии. Золотистый стафилококк, протеи и грибы рода
кандида обнаруживались в незначительных количествах.

У 16 беременных (88,9%) восстановилась нормальная эвакуаторная функция
кишечника, при этом частота дефекаций составляла более 3 раз в неделю.

Таким образом, препарат "Дуфалак" способствует восстановлению индиген-
ной анаэробной флоры кишечника и является эффективным слабительным
средством, хорошо переносится беременными.

ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У
БЕРЕМЕННЫХ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-

ГИНЕКОЛОГА

Никифоровская Е.Н.,Молчанова Т.В.
г.Смоленск, Смоленская медицинская академия.

Воспалительные заболевания мочевой системы у беременных в силу их
значительной частоты и неблагоприятного влияния на перинатальные исхо-
ды остаются одной из актуальных проблем акушерства. Поэтому их своевре-
менная и достоверная диагностика имеет большое значение.

С целью выявления знаний практических врачей по этой проблеме и их со-
ответствия "Отраслевым стандартам" проведено анкетирование 96 врачей
акушеров-гинекологов. Оказалось, что подавляющее большинство (91 врач -
94,7%) встречаются в своей практике с инфекцией мочевых путей у беремен-
ных. Чаще всего это гестационный пиелонефрит и обострение хронического
пиелонефрита (все опрошенные); значительно реже воспалительные заболе-
вания нижних отделов: острый цистит (69 опрошенных - 71,88%), обострение
хронического цистита (54 человека - 56,25%).

Для постановки диагноза большинство респондентов (84-92 врача - 87,5 -
95,8%%) считают достаточным от одного до четырех факторов: жалоб паци-
ентки, анамнеза и клинических проявлений заболевания, а также общего и
по Нечипоренко анализа мочи. Только около половины врачей полагают не-
обходимым назначение общего анализа крови и проведение ультразвуково-
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го исследования почек. Совсем немногие (9 - 9,4%) назначают посев мочи на
флору и чувствительность к антибиотикам. Последнее, возможно, связано с
недостаточными возможностями лабораторий, и критическим отношением
практических врачей к результатам их исследований.

При обнаружении лейкоцитурии большинство (83-94 врача - 86,5 - 97,9%%)
совершенно правильно считают необходимым уточнить технику сбора мочи
и/или назначить ее повторный анализ. В тоже время 5 врачей (5,2%) сразу
назначают лечение.

При впервые выявленной бактериурии большинство анкетированных (79-83
врачей - 82,3-86,5%%) после уточнения техники сбора мочи назначает повтор-
ный анализ и посев мочи на флору. Одновременно с этим значительный про-
цент врачей (29 - 30,2%) немедленно назначает антибактериальную терапию.

Таким образом, некоторая часть акушеров - гинекологов недостаточно зна-
кома с алгоритмом диагностики воспалительных заболеваний мочевой сис-
темы у беременных.

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ГЕСТАЦИИ У ЖЕНЩИН С ПАТОЛОГИЕЙ

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Никифоровский Н.К., Петрова В.Н., Федоров Г.Н., 
Петрова С.В., Пятибратова Е.В.
г. Смоленск, Смоленская государственная медицинская академия, кафедра
акушерства и гинекологии, ЦНИЛ.

Актуальность проблемы обусловлена тем, что существует отчетливая связь
между процессом гестации и функцией щитовидной железы. Смоленская об-
ласть относится к йоддефицитным регионам России. В условиях роста напря-
женности зобной эндемии увеличилось число женщин, имеющих дисфунк-
цию щитовидной железы даже во время физиологической беременности. По-
этому на первом этапе исследования установлены региональные "гестацион-
ные нормы" тиреоидных гормонов в сыворотке крови беременных. Радиоим-
мунным методом проведено определение уровней ТТГ, f Т4 и Т3 (общ.) в сы-
воротке крови у 90 пациенток, в возрасте от 16 до 35 лет, проживающих в г.
Смоленске, не имеющих анамнестических и клинических данных о заболева-
ниях щитовидной железы и не получавших медицинскую профилактику йод-
дефицитных состояний. Составлены перцентильные таблицы уровней иссле-
дуемых гормонов для каждого триместра беременности. Полученная нами
динамика изменения гормонов в течение гестации не отличалась от литера-
турных данных.
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Сравнивая с гестационной нормой уровни тиреоидных гормонов у 130 па-
циенток с увеличением щитовидной железы, имевшим место до беременнос-
ти, установлены достоверно более низкие показатели ТТГ в первом
(1,64±0,26; 1,17±0,25, соотв.) и третьем (1,57±0,18; 1,40±0,26, соотв.) и одина-
ковые во втором (1,83±0,14; 1,75±0,44, соотв.) триместрах. Уровни fТ4 в пер-
вом триместре не отличались от гестационной нормы (10,71±0,61; 11,10±1,58,
соотв.), в то время как во втором были выше (8,73±0,76; 11,1±1,13, соотв.), а в
третьем достоверно ниже (10,96±0,67; 7,42±0,65, соотв.). Уровни Т3 (общ.) до-
стоверно выше гестационной нормы в первом (1,92±0,07; 2,24±0,16, соотв.),
ниже во втором (2,17±0,08; 1,88±0,15, соотв.) и третьем (1,98±0,07; 1,73±0,14,
соотв.) триместрах (р<0,05).

Таким образом, у беременных с тиреоидной патологией имеет место более
выраженное изменение адаптационных возможностей функции щитовидной
железы.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ХЛАМИДИОЗА И УРЕАПЛАЗМОЗА

Николайчик Е.А., Вергунов А.И. 
г. Красноярск, Россия, Центр эндохирургических технологий

Урогенитальный хламидиоз является самым распространенным среди бо-
лезней, передаваемых половым путем, что признается ВОЗ и исследователя-
ми, занимающимися данной проблемой. Ежегодно в мире им заболевают 89
млн. человек. В России хламидиоз является вторым по распространенности
заболеванием после гриппа 

(В.П. Адаскевич, 1996 г.).
Причиной развития воспалительных процессов органов малого таза - ост-

рого и хронического сальпингита, хронического сальпингоофорита, тубова-
риальных абсцессов, параметрита, эндометрита, воспаления тазовой брюши-
ны - чаще всего являются хламидии, микоплазмы и уреаплазмы.

Хламидиоз и уреаплазмоз имеют чаще всего стертые клинические проявле-
ния.

В нашу клинику обращались пациентки с жалобами на желтые, слизисто-
гнойные выделения из эндоцервикального цилиндрического эпителия, пери-
одическое чувство дискомфорта и зуда в области гениталий. Всего в иссле-
дование вошло 50 пациенток с бесплодием (34% первичное и 66% вторич-
ное). У всех пациенток (50 человек) был выявлен цервицит. По мазкам на
атипические клетки с поверхности шейки матки и в соскобах из цервикаль-
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ного канала у 100% больных была обнаружена цитограмма воспалительного
процесса, при этом мазки на влагалищную флору при этом в 92% случаев со-
ответствовали 1-2 степени чистоты влагалища.

В условиях нашего стационара, пациенткам с диагнозом бесплодие прово-
дились лапароскопические операции в обьеме: 1) Сальпингостомия, 2) Саль-
пингоовариолизис, 3) Фимбриолизис, 4) Адгезиолизис. В ходе этих операций
был подтвержден хронический сальпингит, нередко с образованием сакто-
сальпинксов. 

С помощью лапароскопии установлено частое сочетание хламидийной ин-
фекции (подтвержденной ПЦР-диагностикой) и фиброзного перигепатита,
описанного как синдром Fitz-Hugh-Curtis (у 73% больных хламидиозом).
Каждая 2-ая пациентка с данным синдромом периодически страдала лихо-
радкой и подострыми или хроническими болями в правом верхнем квадран-
те живота. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что среди пациенток,
страдающих бесплодием, существует высокий процент инфицированности
хламидиями и уреаплазмами. Клинические проявления хламидийной и уре-
аплазменной инфекций связаны с выделениями из цервикального канала, зу-
дом, чувством дискомфорта, болями. Все данные больные страдают цервици-
том, при длительно текущем процессе возникает эндометрит и сальпингит.
Всех женщин с выявленными изменениями во время лапароскопии, такими
как хронический сальпингит, синдром Fitz-Hugh-Curtis,параметрит следует в
первую очередь обследовать на хламидиоз и уреаплазмоз, с последующим
комплексным лечением.

ПРИЧИНЫ И ИСХОДЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ
РОДОВ

Носкова В.А., Высевко Н.М., Кубасова Л.А, Елгина С.И.
Кемерово, Акушерская клиника городской клинической больницы №3, Кеме-
ровская государственная медицинская академия

Проблема невынашивания беременности является одной из актуальных в
акушерстве. Это определяется ее социальным значением, влиянием на уро-
вень перинатальной заболеваемости и смертности, здоровье женщины, пол-
ноценность потомства.

Нами проанализированы причины и исходы преждевременных родов у 161
женщин по данным акушерской клиники городской клинической больницы
№ 3 г.Кемерово, из них 83,3% родоразрешены через естесственные родовые
пути, 16,2% - операцией кесерева сечения. Частота преждевременных родов
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составила 8%. Обращает внимание, что причины невынашивания беременно-
сти многочисленны и разнообразны. Чаще преждевременные роды наблюда-
лись у юных женщин - 24%. Но ведущей причиной явилось инфицирование
половой системы: хламидиоз - 56,8%; герпес - 30%; цитомегаловирус - 13,2%;
5,6% женщин перенесли венерические заболевания. В числе отягощающих
факторов отмечено, что каждая четвертая женщина в анамнезе имела хрони-
ческий аднексит, каждая пятая женщина - нарушение менструальной функ-
ции и патологию шейки матки. Течение настоящей беременности осложни-
лось угрозой прерывания беременности - 36,3%, анемией беременных -
36,6%, гестозом - 27,9%. У 18,6% женщин беременность протекала на фоне
кольпита. Следует отметить, что у всех женщин во время беременности диа-
гностирована хроническая гипоксия плода и фетоплацентарная недостаточ-
ность. У большинства женщин преждевременные роды начались с дородово-
го излития околоплодных вод. У 11,8% женщин роды были быстрые и стреми-
тельные. Все новорожденные родились в состоянии гипоксии: с оценкой по
шкале Апгар 7 баллов - 73,4%, 6-5 баллов -9,6%, 5-4 балла - 7,6%, 3 балла -
6,6%, 1 балл - 2,8%. Масса новорожденных составила до 1000г у 19, 1000-
2000г - у 40, свыше 2000г - у 102. Ранний и поздний неонатальный период ос-
ложнился нарушением функции ЦНС у 37,1% новорожденных, гипоксическо-
ишемическое поражение ЦНС имело место у 34,2%, внутриутробное инфици-
рование - у 12,5%. 

Таким образом, наиболее частой причиной преждевременных родов являет-
ся инфекция половой системы, поэтому дальнейшая разработка проблемы
профилактики и лечения невынашивания беременности является
актуальной.

ВЛИЯНИЕ ГИПОТИРЕОЗА МАТЕРИ НА
ПАТОЛОГИЮ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО

АППАРАТА У ДЕТЕЙ

Нугманова Л.Б., Убайдуллаева Н.Б., Джалилов А.Ф.
г. Ташкент, Республика Узбекистан, Институт Эндокринологии МЗ РУз, Таш-
кентский Педиатрический Медицинский Институт

По данным различных авторов, (John A. Matsoukas, 1997, В.И.Оввади, 1988)
недостаточность функции щитовидной железы у матери влияет на функцио-
нальную зрелость опорно-двигательного аппарата у детей.

Обследованы 27 беременных с гипотиреозом различной этиологии (17-42
лет) и рожденные от них дети (с 20-дней до 2 мес). 15 женщин получали ти-
реоидные гормоны и препараты йода (группа I) с начала беременности, 12 -
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начали лечиться в конце беременности (группа II). Диагноз устанавливался
на основании клинико-лабораторного обследования. Из числа обследован-
ных диффузный зоб (ДЗ) II степени составлял 61,4% (по классификации ВОЗ),
ДЗ I степени - 12,3%, аутоиммунный тиреоидит - 11,4%, смешанный зоб-
10,6%, послеоперационный гипотиреоз - 4,3%. 

Результаты показали, что у детей от матерей I группы 40% случаев врож-
денных аномалий опорно-двигательного аппарата не наблюдалось, 40% -
дисплазия тазобедренного сустава (ТБС) и 20% - плосковальгусная стопа. У
16,6% детей рожденных от матерей II группы диагностирован врожденных
вывих бедра, 33,3% - подвывих ТБС, 41,6% - дисплазия ТБС, 58,3% - плоско-
вальгульная стопа в сочетании вышеуказанной патологией и 8,3% - детский
церебральный паралич.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что у детей
рожденных от матерей получавших лечение по поводу гипотиреоза наблю-
дается менее выраженная ортопедическая патология, чем от матерей полу-
чавших лечение в конце беременности. Для профилактики этой патологии
лечение женщин надо начинать с ранних сроков беременности. 

КРИОДЕСТРУКЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ

МАТКИ У ДЕВОЧЕК - ПОДРОСТКОВ

Одинцова Е.И., Ишпахтин Ю.И., Ицкович А.И.
г. Владивосток, медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии

Доброкачественные заболевания шейки матки у девочек - подростков, в на-
стоящее время являются актуальной проблемой для акушеров - гинекологов.
Несмотря на проведенные многочисленные исследования, вопрос о наиболее
целесообразном лечении до сих пор остается дискутабельным. Изменения
современных технологий в медицинской практике справедливо повысили
авторитет инструментальных методов обследования и лечения. Одним из та-
ких методов является метод криодеструкции.

Целью работы было изучение эффективности криогенного метода лечения
фоновых заболеваний у девочек подростков промискунтетной группы (сред-
нее число половых партнеров 5,3). Лечение проведено у 31 больной. Возраст
девочек составил 15-18 лет, средний возраст 16,5 лет.

Длительность патологического процесса составила от момента выявления
до лечения от одного месяца до полутора лет. Криодеструкция проводилась с
помощью криокаутера КСН ЗА\Е фирмы "Хирана". В данной обследуемой
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группе, показаниями к криодеструкции в 42,1% явились эктопии (12 чело-
век), 23,4 % больных (8 человек) имели лейкоплакии, кисты шеечных желез
встречались у 39,6% (11 человек).

Перед тем как производилась манипуляции, выполнялась качественная са-
нация влагалища и противовоспалительное лечение, гормональная коррек-
ция нарушений менструального цикла и обеспечение адекватной иммуноло-
гической реактивности.

Для обеспечения визуализации патологического процесса на шейке матки
и более точного подбора формы и размера криозонда, шейку обрабатывали 3
% раствором Люголя. Вместе контакта криозонда с тканями шейки матки
температура снижалась до - 140 С. Экспозиция криовоздействия составила 2-
3 минуты. Чтобы предотвратить затруднения оттока менструальной крови в
следствии отека шейки матки, лечение проводили в первую неделю после
менструации. 

Повторное обследование больных после криодеструкции проводили через
4-6 месяцев. Сравнение результатов обследования показало высокую эффек-
тивность криогенного метода лечения фоновых заболеваний у девочек - под-
ростков. Были получены следующие данные: излечение наступило у 27 дево-
чек (90,3 %). Рецидивы шеечных кист отмечалось у двух девочек - подрост-
ков (6,4%). У 2 (6,4%) подростков отмечались немые йод - негативные зоны. 

Таким образом, криохирургический метод является простым, щадящим и вы-
сокоэффективным методом для лечения фоновых заболеваний шейки матки
у девочек подростков.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛОКАЛЬНОЙ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОПУХОЛЯХ

ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК - ПОДРОСТКОВ ПОСЛЕ
КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ

Одинцова Е.И., Ишпахтин Ю.И., Ишпахтин Г.Ю.
г. Владивосток, медицинский университет, кафедра акушерства и гинеколо-
гии.

Опухоли половых органов у детей стоят по статистике на последнем ранго-
вом месте после гемобластозов, опухолей ЦНС, почек и костей, и составляют
в среднем 1,5 - 4%.

При опухолевых процессах в детском и подростковом возрасте границы до-
брокачественности и злокачественности менее выражены, что в значитель-
ной мере влияет на тактику ведения этих пациентов.
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Цель исследования - изучение состояния параметров иммунной системы на
локальном уровне (перитонеальная жидкость) у пациенток с различными
опухолями яичников и особенностей их изменения после комбинированного
лечения, включающего противовоспалительную терапию и хирургическое
лечение.

У 20 больных в возрасте от 12 до 17 лет в ходе лапароскопии проводился за-
бор перитонеальной жидкости для серии иммунологических исследований -
выделения лейкоцитов методом градиентного центрифугирования, анализа
клеточного состава методом проточной цитофлуорометрии с применением
моноклональных антител.

Результаты исследований: при истинных опухолях яичников имеются в со-
ставе иммунокомпетентных клеток локальной системы, проявляющиеся в пе-
ритонеальной жидкости в виде увеличения содержания Т-лимфоцитов за
счет Т-супрессоров, больших гранулярных лимфоцитов (БГЛ). Так же отмеча-
лось снижение количества естественных киллерных клеток (ЕК), активиро-
ванных макрофагов и количества клеток, экспрессирующих на своей поверх-
ности молекулы адгезии.

При кистах яичников, выраженных изменений в составе иммунокомпетент-
ных клеток локальной системы перитонеальной жидкости, не выявлено. Од-
нако, отмечалось, повышение активированных макрофагов и гранулоцитов,
"тучных" клеток.

После проведенного комплексного лечения отмечались следующие измене-
ния: снижение Т-лимфоцитов за счет снижения Т-супрессоров, увеличение
моноцитов, особенно в группе с истинными опухолями яичников, увеличе-
ние и нормализация естественных киллерных клеток, макрофагов и больших
гранулярных лимфоцитов, снижение В-лимфоцитов.

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод,
что проведенное комбинированное лечение девочек - подростков с опухоля-
ми яичников, оказывает нормализующий эффект на состояние параметров
локальной иммунной системы.

Выявленные различия иммунного состава перитонеальной жидкости при
кистах и истинных опухолях яичников могут применятся для дифференци-
альной диагностики опухолей яичников.
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ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ В ПОСЛЕАБОРТНОМ
ПЕРИОДЕ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ПРЕРЫВАНИИ

БЕРЕМЕННОСТИ ВО II ТРИМЕСТРЕ

Озерчук А.Ф., Ящук А.Г., Валиуллина Н.З., Зайнуллина Р.М.,
Попова Е.М.
г. Уфа, Республика Башкортостан, Башкирский государственный медицин-
ский университет, кафедра акушерства и гинекологии N 2

В последние годы широко разрабатываются различные методы иглорефлек-
сотерапии в акушерско-гинекологической практике. Накоплен определен-
ный опыт лечения ряда гинекологических заболеваний и оказания некото-
рых видов акушерской помощи. Успехи применения иглорефлексотерапии
стали особенно очевидными благодаря наметившемуся научному обоснова-
нию ее применения и более широкому внедрению в практическую медицину.

Нами проводилась иглорефлексотерапия, направленная на усиление кон-
трактильной способности матки 52 женщинам, прервавшим беременность во
II триместре. ИРТ проводилась в первые три дня послеабортного периода. Се-
ансы ИРТ проводились по второму варианту тонизирующего метода в тече-
нии 15 минут. В рецептуру включались точки меридианов трех обогревате-
лей, желудка переднесрединного, легких, толстого кишечника, почек: I сеанс
- TR5(2), E36(2), J4; II сеанс - P7(2), R6(2), J20(2); Ш сеанс - LJ4(2), R6(2),
J7(2). Для контроля сократительной деятельности матки проводилась гисте-
рография 52 женщинам при применении ИРТ и у 25 - без применения ИРТ.
Особенностью гистерограмм до применения ИРТ является нерегулярный ха-
рактер сокращения матки. Форма кривых преимущественно характеризуется
неправильным очертанием. После применения ИРТ женщинам в послеаборт-
ном периоде характер гистерограмм значительно изменяется. При качест-
венном анализе гистерограмм отмечается регулярный характер волн сокра-
щения с высокой амплитудой, крутым подъемом и постепенным расслабле-
нием с увеличением продолжительности волн и укорочения интервалов
между сокращениями. При количественном анализе гистерограмм в после-
абортном периоде эффективность сократительной активности матки в груп-
пе женщин, получивших ИРТ, была выше, составляя соответственно 20,65±0,7
у.е. и 16,11±0,32 у.е. Эти данные подвергнуты статистической обработке, что
позволило подтвердить достоверность (Р<0,01) эффекта.
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ЛАЗЕРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ
ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ

МЕДИЦИНСКИЙ АБОРТ ВО II ТРИМЕСТРЕ

Озерчук А.Ф., Глебова Н.Н., Ящук А.Г., Валиуллина Н.З.,
Зайнуллина Р.М., Додонов А.Н.
г. Уфа, Республика Башкортостан, Башкирский государственный медицин-
ский университет, кафедра акушерства и гинекологии N 2

Проблема патологии шейки матки в настоящее время остается актуальной.
Наиболее распространенными являются фоновые заболевания шейки матки,
к которым относятся эрозия, лейкоплакия, эритроплакия, полипы, эрозиро-
ванный эктропион. Данная патология шейки матки сопровождается воспали-
тельными изменениями цервикального канала (цервицит). Женщины, имею-
щие фоновые заболевания шейки матки и искусственно прервавшие бере-
менность во II триместре, относятся к группе риска по возникновению ин-
фекционных осложнений в послеабортном периоде.

Нами проведено искусственное прерывание беременности во II триместре
у 182 женщин. При комплексном обследовании гениталий перед медицин-
ским абортом с использованием кольпоскопического, бактериологического,
цитологического методов были диагностированы фоновые заболевания у 44
(24,2%) женщин. Перед производством медицинского аборта женщинам дан-
ной группы производилась санация влагалища и шейки матки с использова-
нием антибактериальных препаратов и эубиотиков. Через 1 месяц после ме-
дицинского аборта 146 женщин осмотрены с применением кольпоскопии.
Диагноз эрозии шейки матки был установлен у 48 пациенток. У 6 женщин
эрозия шейки матки возникла после аборта в результате травмы, полученной
при аборте. После соответствующего обследования согласно имеющимся со-
временным установкам проведено лазерохирургическое лечение диагности-
рованных фоновых заболеваний шейки матки с благоприятными ближайши-
ми результатами. При контрольном осмотре, произведенном через 6 месяцев,
установлена здоровая шейка у всех 48 женщин.
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ОСОБЕННОСТИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОГО
КРОВОТОКА У БЕРЕМЕННЫХ С САХАРНЫМ

ДИАБЕТОМ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ Ш ТРИМЕСТРА
БЕРЕМЕННОСТИ

Ордынский В.Ф., Постникова Н.А.
г. Москва, Российская Федерация, Городская клиническая больница №1 им.
Н.И. Пирогова

Проблема своевременной диагностики состояния системы мать-плацента-
плод при сахарном диабете (СД) продолжает оставаться актуальной. Одним
из ведущих факторов, определяющих её состояние, являются протекающие в
ней гемодинамические процессы. Учитывая характерное для СД генерализо-
ванное поражение сосудистой системы, особое значение приобретает оцен-
ка маточно-плацентарного кровотока, нарушения которого играют основную
роль в патогенезе многих осложнений беременности.

С целью комплексной оценки маточно-плацентарного кровотока у беремен-
ных с СД и установления возможностей ранней диагностики его нарушений
было обследовано 157 больных диабетом беременных. Из них: 104 беремен-
ных с СД I типа и 53 - с гестационным СД. У 74 беременных с СД I типа были
диагностированы сосудистые осложнения. Контрольную группу составили
97 здоровых беременных. 

Наряду с общепринятой эхографической оценкой фетоплацентарного ком-
плекса у беременных проводилось допплерометрическое исследование кро-
вотока в обеих маточных артериях, а также в сосудах, являющихся продолже-
нием маточной артерии со стороны плаценты - дугообразных артериях и ко-
нечных отделах спиральных артерий (маточно-плацентарных артериях). По-
иск сосудов осуществлялся с помощью цветового допплеровского картирова-
ния. Исследования проводились в 34-40 недель беременности, причем при СД
они проводились накануне родов. Кровоток в исследуемых сосудах оцени-
вался по индексу резистентности (ИР). 

В результате проведённых исследований установлено, что при СД в 34 - 37 не-
дель беременности кровоток в дугообразных артериях (ДА) и маточно-плацен-
тарных артериях (МПА) достоверно отличается от такового у здоровых беремен-
ных. Среднее значение ИР в ДА у беременных с диабетом составило 0,33 + 0,008,
у здоровых беременных - 0,29 + 0,008 (р<0,01). Среднее значение ИР в МПА у бе-
ременных с диабетом составило 0,2 + 0,005, у здоровых беременных - 0,18 + 0,007
(р<0,05). При сравнительном анализе результатов оценки кровотока в маточных
артериях (МА) различий между исследуемой и контрольной группами выявлено
не было. Средние значения ИР в МА у больных диабетом и здоровых беременных
оказались одинаковыми: 0,46 + 0,014 и 0,46 + 0,019, соответственно.
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При оценке маточно-плацентарного кровотока в 38-40 недель беременнос-
ти достоверных различий между исследуемой и контрольной группами уста-
новлено не было. Так, средние значения ИР в МА у больных диабетом и здо-
ровых беременных были, соответственно, 0,51 + 0,021 и 0,47 + 0,018; в ДА -
0,31 + 0,011 и 0,3 + 0,012, соответственно; в МПА - 0,21 + 0,011 и 0,2 + 0,009, со-
ответственно. 

Таким образом, у беременных с СД во второй половине Ш триместра отмеча-
ется нарушение маточно-плацентарного кровотока, достоверно диагности-
руемое при его исследовании в дугообразных и маточно-плацентарных арте-
риях. Вероятно, оно обусловлено особенностями течения СД, приводящими, в
свою очередь, к патологическому течению беременности и необходимости
досрочного родоразрешения.

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛАЦЕНТАРНОЙ

ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ

Орлов В.И., Плигина Е.В., Боташева Т.Л., Мирошниченко В.Г.
г. Ростов-на-Дону, Россия, Научно-исследовательский институт акушерства
и педиатрии

Многолетние исследования, проводимые в Ростовском НИИ акушерства и
педиатрии показали целесообразность изучения особенностей течения бере-
менности и родов с позиции стереофункциональной системы "мать-плацен-
та-плод". Многократная повторяемость периодических менструальных цик-
лов, беременностей, лактаций закрепила формирование парной и ритмичес-
кой организации аппарата женской репродукции. Итогом многолетней рабо-
ты явилось формирование концепции о существовании трех хронолатераль-
ных типов функциональной системы "мать-плацента-плод" (ФСМПП): право-
ориентированного, левоориентированного и комбинированного (Н.А. Агад-
жанян, В.И. Орлов, Т.Л. Боташева, 1999). Указанные варианты хронолатераль-
ной организации ФСМПП обладают существенными морфо-функциональны-
ми отличиями и опосредуют особенности течения беременности и родов. Об-
наружены особенности контрактильной активности правых и левых отделов
матки (локальные правосторонние, левосторонние и генерализованные дву-
сторонние маточные сокращения) (Т.Л. Боташева, 1992), особенности право-
го и левого гемодинамических контуров, функционирующих реципрокно по
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горизонтали (В.И. Орлов, 1988-2001, Т.Л. Боташева, 1989-2001, А.В.Орлов,
1999). При этом, доминирование правого и левого гемодинамических конту-
ров реализуется с определенной циркадианной, околонедельной, околоме-
сячной периодичностью (А.В.Хлопонина, 1999, Т.Л. Боташева, 1999).

Однако, вопросы стереофункциональной специфики системной гемодина-
мики у беременных и ее влияние на характер течения беременности ранее
не изучались. Между тем, сердечно - сосудистая система (с.с.с.) является од-
ним из основных звеньев, обеспечивающих оптимальный уровень транспла-
центарного обмена во время беременности. От полноценности функциони-
рования с.с.с. зависит интенсивность маточно - плацентарного кровообра-
щения, показатели которого имеют важное прогностическое и диагностиче-
ское значение(D.Criffin et al., 1983, H.Touga et al., 1983, K.Marsal et al.,1984,
H.Kaesemann et al.,1986). Систолический и минутный объем сердца, общее
периферическое сопротивление - наиболее важные показатели, характери-
зующие функциональное состояние системы кровообращения. Эти показате-
ли дают возможность количественно оценить интенсивность кровоснабже-
ния органов и тканей организма, в том числе и плода. (И.Б.Манухин, 1999;
А.Л. Гридчик, 1999; Д.П. Антипин, 1999; Р.К. Шлант, 2000). 

Было обследовано 350 беременных во II и III триместрах при право-, лево-
стороннем и амбилатеральном расположении плаценты. Использовали эхо-
кардиографию в сочетании с допплерометрией (SIM 5000 plus). Обнаружены
значительные отличия показателей системной гемодинамики: минутного
объема кровообращения (МОК), ударного объема (УО), общего периферичес-
кого сопротивление сосудов (ОПСС) и морфо-функциональных параметров
сердечной деятельности в у разных типов ФСМПП. При правостороннем рас-
положении плаценты в конце II триместра беременности отмечалось значи-
тельное увеличение МОК (до 6,5 л/мин), УО (79,3 мл/мин) и снижение пока-
зателей ОПСС (до1267 дин·см-5·сек) по сравнению с левоплацентарной: МОК
- 3,8л/мин, УО - 46,7 мл/мин, ОПСС - 1767 дин·см-5·сек и амбилатеральной под-
группами: МОК - 4,2 л/мин, УО - 49,6 мл/мин, ОПСС - 1483 дин·см-5·сек. Также
регистрировалось весьма существенное преобладание конечного диастоли-
ческого объема (128, 6 см3) и конечного систолического объема (49,3 см3)
этой же плацентарной подгруппе. 

Обнаружена взаимосвязь между показателями латерального поведенческо-
го фенотипа, являющегося коррелятом мозговой асимметрии, маточно-пла-
центарно-плодового кровотока и системной гемодинамики матери. При про-
странственном соответствии гестационных асимметрий направленности ла-
терального фенотипа (например, правостороннее расположение плаценты и
левополушарная гестационная доминанта на фоне декстрального поведенче-
ского фенотипа, свидетельствующего о доминировании левого полушария)
показатели системной гемодинамики, маточно-плацентарного и пуповинно-
го кровотока приближались к стандартным. При их пространственном несо-
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ответствии (например, левая плацента у женщин с декстральным поведенче-
ским профилем) показатели маточно-плацентарного и пуповинного кровото-
ка свидетельствовали о выраженной дилятации микроциркуляторного русла
плаценты и низком суммарном периферическим сосудистом сопротивлении.
В результате этого отмечалось снижение маточно-пуповинного градиента
кровотока, что сопровождалось инициацией двусторонней маточной актив-
ности, приводящей к угрожающему прерыванию беременности (патент РФ
№2152170).

Полученные результаты расширяют наши представления о роли "центра" и
"периферии" в регуляции гемодинамических процессов ФСМПП с учетом ее
индивидуальных отличий. 

РОДОРАЗРЕШЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С АНАМНЕЗОМ
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Охапкин М.Б., Хитров М.В., Танаева Н.А., Шмелев В.И.
Ярославская государственная медицинская академия

За период 1999-2001 гг. под нашим наблюдением находились 102 беремен-
ные с анамнезом кесарева сечения (КС), родоразрешившиеся в двух стацио-
нарах: с относительно высокой и низкой перинатальной смертностью. По-
пытка влагалищного родоразрешения проведена у 63 беременных, из кото-
рых самостоятельно родили 52 (82,5%). У 24 (46,2%) беременных родовая де-
ятельность развилась самостоятельно, у остальных 28 проведено родовоз-
буждение путём амниотомии (28%), окситоцина (22%), мизопростола (50%).
Из женщин родивших через влагалище - 4 (7,7%) имели в анамнезе два КС, 2
- КС и перфорацию матки, две родили в тазовом предлежании. Обезболивание
родов назначалось по обычным показаниям с использованием опиатов, ба-
ралгина и ГОМК. Средняя кровопотеря составила 200 мл. Ручное обследова-
ние полости матки после родов проводилось только по акушерским показа-
ниям, что составило 7 (13,5%) случаев. 

Всего родилось 52 живых новорожденных, из них доношенных - 47. Оценка
новорожденных по Апгар на 5 минуте менее 7 баллов отмечена в 5 случаях
(9,6%). В отделение патологии переведены 7 детей по показаниям, не связан-
ным со способом родоразрешения (внутриутробная инфекция, резус-кон-
фликт, недоношенность). У 4 детей масса составила более 4000,0 (7,7%), у 7
детей (14,9%) - менее 3000,0. Осложнения родов (лохиометра, гематома вла-
галища) отмечены у 3 (5,8%) родильниц. Все женщины выписаны домой, из
них на 4-5 сутки - 48 (92,3%). Средний койко-день составил 5,7.
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Операцией КС родоразрешены всего 50 беременных (49%), из них 36 - в пла-
новом порядке. Анамнез (2 КС, корпоральное КС) и состояние рубца были по-
казанием к оперативным родам только у 17 (34%) беременных. В остальных
случаях КС проводилось по поводу осложнений беременности или родов. Ро-
дилось 50 живых новорожденных, из них с оценкой по Апгар менее 7 баллов
- 5, переведены в отделение патологии - 5. Осложнения после операции (фле-
бит, лохиометра, аднексит, гематома передней брюшной стенки) отмечены в
5 случаях (10%). Средний койко-день составил 9,2 (р <0,05).

В стационарах, где родоразрешались наблюдаемые нами беременные с
анамнезом КС, за период 1999-2001 гг. перинатальная смертность заметно не
изменилась: 14 - 16,7 - 15,8%о и 8 - 8 - 9%о. Однако, существенно снизились
или имели тенденцию к снижению частота операции КС (6 - 7,1 - 6,4% и 10,2
- 6,8 - 3,8%), послеродовые заболевания воспалительного характера (6,4 - 7,3
- 4,4% и 4 - 4,9 - 0,8%), заболеваемость новорожденных (271 - 241 - 273%о и
286 - 306 - 206%о). В то же время, частота влагалищных родов у беременных
с анамнезом КС возрастала: 33 - 38 - 72% и 13,3 - 54,3 - 84%. 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ УГРОЗОЙ

НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Охотина Т.Н, Жамлиханова. С.С
г. Чебоксары,Чувашский государственный университет

Целью настоящей работы явилось изучение показателей центральной гемо-
динамики у беременных с хронической плацентарной недостаточностью, на
фоне угрозы невынашивания беременности.

Обследовано 35 беременных с хронической плацентарной недостаточнос-
тью из них нарушения гемодинамики фетоплацентарного комплекса (ФПК) 1
степени имели - 24, 11 степени -11 женщин и 20 беременных без признаков
данной патологии составили группу контроля. Обследование беременных
проводилось при сроке гестации 30-35 недель на базе перинатального каби-
нета Республиканского Диагностического Центра.

Диагноз хронической плацентараной недостаточности обосновывался резуль-
татами ультразвукового сканирования, допплерометрии сосудов ФПК и данных
кардиотокографии. Степень выявленных нарушения фетоплацентарной гемоди-
намики оценивали по классификации, предложенной А.Н.Стрижаковым (1993).
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Как показали исследования у практически здоровых беременных основные
показатели центральной гемодинамики равны: минутный объем сердца -
5,355+0,28 л/мин, ударный индекс - 40,3+2,96 мл/м, систолический индекс -
3,28+0,21 л/мин/м. Из 20 беременных контрольной группы 11 (55%) беремен-
ных имели эукинетический тип центральной гемодинамики, 7 (35%) - гипер-
кинетический, 2 (10%) - гипокинетический тип центральной гемодинамики.

У беременных с признаками фетоплацентарной недостаточности установ-
лены достоверные отличия указанных показателей от результатов контроль-
ной группы. Так минутный объем сердца был равен - 4,59+0,26, ударный ин-
декс - 36,4+1,9, систолический индекс - 2,5+0,2. По мере прогрессирования
нарушений кровообращения фетоплацентарном бассейне снижались показа-
тели центральной гемодинамики. 

Таким образом развитие хронической плацентарной недостаточности со-
провождается изменениями показателей центральной гемодинамики. Пока-
затели, характеризующие работу сердца могут использоваться в качестве
критерия оценки степени нарушения микроциркуляции в фетоплацентарном
комплексе и для прогнозирования тяжести течения внутриутробного страда-
ния плода.

ПРОФИЛАКТИКА НЕОНАТАЛЬНОЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ПРИ

ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА

Пальчевская С. В., Тарасова Л.П., Бадаква Н. В.
г. Орёл, Российская Федерация, медицинский институт государственного
университета; городской родильный дом

В целях поиска путей профилактики неонатальной заболеваемости и смерт-
ности при тазовом предлежании плода (ТП) ретроспективному анализу под-
вергли 1017 историй родов городского родильного дома за период с 1 января
по 31 декабря 2001г. Всего родилось 1022 ребенка в т.ч. в ТП 42, частота ТП
составила 4%. Чисто ягодичное предлежание диагностировано в 35 (83%),
ножные - в 6 (14%) и в 1 случае - смешанное ягодичное предлежание. Все де-
ти в ТП родились живыми.

Матери были в возрасте от 16 до 38 лет, у 31 (76%) настоящие роды первые,
у 4 (10) - четвертые - восьмые. Узкий таз диагностирован у 21 (51%) рожени-
цы. Возможную связь ТП с узким тазом матери, определяли вычислением ве-
личины относительного риска (ОР) по В.Двойрину (1980).
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Установлено, что величина риска ТП при узком тазе составила 1,5, под-
тверждая положительную связь ТП с сужением таза у матери.

Через естественные родовые пути родились 9 (21%) плодов (1гр.), осталь-
ные 33 (79%) плановым кесаревым сечением по комплексированным показа-
ниям.

Оценку состояния по шкале Апгар 7 и более баллов на первой минуте жиз-
ни получили 6 (66%) новорожденных 1 гр. и 31 (94%) ребенок из 2гр.; 2 но-
ворожденных 1 гр. родились с тяжелой асфиксией и лишь 2 ребенка из 2гр. -
в легкой.

Таким образом, результаты исследования показали, что частота ТП в начале
третьего тысячелетия подобна таковой в ХХ веке; чаще всего ТП осложняет
роды у первородящих женщин; узкий таз является фактором риска, но не при-
чиной ТП; кесаревым сечением родоразрешено в 4 раза больше женщин с ТП,
чем через естественные родовые пути, что, возможно, свидетельствует о чрез-
мерном расширении показаний к абдоминальному родоразрешению; родораз-
решение кесаревым сечением при ТП оптимизирует неонатальные исходы.

ДИНАМИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ У
НОВОРОЖДЕННЫХ С ОТЁКОМ ГОЛОВНОГО

МОЗГА ПРИ ГИПОКСИЧЕСКИ - ИШЕМИЧЕСКОЙ
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

Панасюк Л. А.
г. Киев, Украина, Киевская медицинская академия последипломного образова-
ния им. П. Л. Шупика, кафедра неврологии №2

Асфиксия остается одним из наиболее частых этиологических факторов по-
ражения головного мозга у новорожденных. В структуре неонатальной забо-
леваемости в Украине за 2000 - 2001 годы асфиксия и хроническая гипоксия
занимают более 40%.

Среди ранних постасфиксических осложнений в результате тяжелого тече-
ния интранатального периода выделяют отёк и набухание головного мозга,
которые в настоящий период рассматриваются как патогенетические звенья
одной цепи.

Проведено наблюдение 28 новорожденных с отёком головного мозга при
гипоксически - ишемической энцефалопатии. Дети родились с массой 2980 -
4460 г., в сроках гестации 37 - 41 неделя. Асфиксия тяжелой степени диагно-
стирована у 20 новорожденных, средней степени - у 8, у 12 - острая асфиксия
сочеталась с хронической гипоксией.
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В 1-е сутки жизни у 23 детей доминировал синдром угнетения центральной
нервной системы, у 3 детей - кома. Синдром гипервозбудимости отмечен у 5
детей, неонатальные судороги регистрировали у 7 детей в виде генерализо-
ванных клонических припадков и у 3 - генерализованных тонических. Синд-
ром вегетативных дисфункций был выражен с 1-х суток жизни у - 11 детей.
К 7 - м суткам жизни синдром угнетения центральной нервной системы со-
хранялся у 18 детей, у 5 детей мышечная гипотония сменилась пирамидным
гипертонусом. У 6 детей периоды возбуждения чередовались с периодами
угнетения функции ЦНС. Очаговые симптомы: глазодвигательные наруше-
ния, асимметрия мышечного тонуса и рефлексов, фокальные клонические
припадки проявлялись с 3-х - 4-х суток жизни.

По завершению неонатального периода у 8 детей сохранялась мышечная
гипотония, гипорефлексия, у 7 - синдром двигательных нарушений, у 3 - ги-
дроцефальный синдром, у 8 - гипертензионно - гидроцефальный, у 2 - судо-
рожный синдром.

Проведенные исследования показали, что у детей с отёком головного мозга
при гипоксически - ишемической энцефалопатии в течение раннего неона-
тального периода доминирует синдром угнетения центральной нервной сис-
темы. Очаговые неврологические симптомы манифестируют в клинической
картине после 3 - 4 суток жизни. Неблагоприятным клиническим прогности-
ческим критерием является преобладание мышечной гипотонии, гипоре-
флексии и судорожного синдрома по истечению неонатального периода.

СТРУКТУРНО - МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
МОНОЦИТОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ С

ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ

Панахова Н.Ф., Гасанов С.Ш.
г.Баку, Азербайджанская Республика, Медицинский Университет, кафедра
неонатологии

Задержка внутриутробного развития плода (ЗВРП) занимает высокий
удельный вес в структуре перинатальной заболеваемости и смертности.

Цель работы - изучение особенностей внутриклеточного метаболизма мо-
ноцитов периферической крови у доношенных новорожденных детей с ЗВРП
в динамике раннего неонатального периода. Цитохимические исследования
проводились на 1,3,7 сутки жизни. В зависимости характера внутриутробно-
го развития новорожденные были разделены на 3 группы. I группа - 20 но-
ворожденных с ЗВРП, обусловленной хронической внутриутробной гипокси-
ей; II группа - 15 новорожденных с ЗВРП, обусловленной антифосфолипид-
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ным синдромом (АФС) и хронической гипоксией. Контрольная группа - 20 но-
ворожденных, родившихся у матерей с физиологическим течением беремен-
ности и родов.

Результаты исследований показывают, что внутриклеточный метаболизм мо-
ноцитов крови у наблюдаемых новорожденных подвергается определенным
изменениям в зависимости от возможной причины ЗВРП. Так у новорожденных
I группы наблюдалось умеренное снижение содержания фосфолипидов и гли-
когена и достоверное повышение активности кислой фосфатазы в моноцитах
крови в первый день жизни по сравнению с детьми контрольной группы. В то-
же время у новорожденных II группы в указанный период отмечалось резкое
снижение содержания суданофильного материала, гликогена и высокодосто-
верное повышение числа фосфатазоположительных клеток (р<0,01).

При сопоставлении индивидуальных цитохимических показателей, полу-
ченных в первый день жизни ребенка с характером клинических проявлений
процессов адаптации у новорожденных I и II групп, обнаружена определен-
ная взаимосвязь. Установлено, что церебральные расстройства и дезадапта-
ционный синдром чаще имеют место у детей, среднеарифметическая величи-
на энергетических и пластических компонентов клеток которых находится
за границей нормальных диапазонов.

Готовность внутриклеточного метаболизма моноцитов к осуществлению
своих функций зависит от условий развития плода. АФС матери, осложняю-
щий течение беременности, изменяет оптимальные условия внутриутробной
среды и вызывает дополнительную нагрузку на метаболическую адаптацию
плода и новорожденного.

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что наруше-
ние пластического и энергетического метаболизма моноцитов вследствие
хронической гипоксии на фоне АФС у матери, является ведущим звеном па-
тогенеза ЗВРП и приводит к значительному нарушению адаптационных про-
цессов в постнатальном онтогенезе.

АНОМАЛИИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ И ИХ КОРРЕКЦИЯ

Панкратова В.В., Цветков В.В., Вартанян С.М., Чулкова А.М.
Кубанская Государственная Медицинская Академия

Преждевременные роды актуальная проблема акушерства, так как являют-
ся частой причиной перинатальной патологии. Частота этого осложнения
остается стабильной и составляет 5-12%. Большинство работ посвящено па-
тогенезу, принципам профилактики и лечения угрожающих преждевремен-
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ных родов. Но недостаточно изучены вопросы регуляции родовой деятельно-
сти при них. В литературе имеются единичные указания о необходимости
регуляции сократительной активности матки при преждевременных родах.

Нами проведено экспериментальное исследование с целью изучения влия-
ния β-адреномиметика - гинипрала и антагониста кальция - верапамила на
сократительную активность миометрия на 73 белых крысах на 18 день бере-
менности (экспериментальная модель преждевременных родов). В результате
было обнаружено явление синергизма в отношении токолитического дейст-
вия комбинации половинных доз гинипрала и верапамила на биопотенциалы
миометрия крыс. Это представляет практический интерес, так как обосновы-
вает перспективу применения их в уменьшенных дозах с ослаблением побоч-
ного действия, но с сохранением выраженного токолитического эффекта.

В клинике у 230 рожениц были изучены особенности течения преждевре-
менных родов и состояние плода на фоне применения гинипрала и верапа-
мила, как раздельно, так и в комбинации. Группа сравнения составила 200
женщин, где применялись традиционные методы лечения. Были использова-
ны методы клинического наблюдения, многоканальной наружной и внутрен-
ней гистерографии, КТГ, прямой ЭКГ плода, УЗИ.

Нами выявлено, что преждевременные роды характеризуются высокой час-
тотой аномалий родовой деятельности - 95,6%: дискоординация родовой де-
ятельности выявлена у 40,7% рожениц, быстрые и стремительные роды - у
30,2%, слабость родовой деятельности - у 24,7 %. Высокая частота аномалий
родовой деятельности при преждевременных родах диктует необходимость
активного ведения родов в плане регуляции маточной активности. Нами раз-
работаны методы регуляции родовой деятельности, с учётом вида аномалий.

1. При слабости родовой деятельности в 1 периоде преждевременных родах
до начала введения утеротонических средств, необходимо применять комби-
нацию половинных доз гинипрала и верапамила, путем в/в капельного вве-
дения. Для этого верапамил в дозе 2,5 мг и гинипрал в дозе 5 мкг растворяют
в 500 мл 0,9 % раствора хлорида натрия, начальная скорость инфузии - 10 ка-
пель в 1', каждые 20-30 минут необходимо увеличивать частоту капель вдвое,
при этом максимальная скорость не должна превышать- 40 капель в 1 мину-
ту. Через 1 час после начала инфузии токолитиков, при продолжающейся
слабости родовой деятельности проводить стимуляцию маточной активности
окситоцином или простагландинами (серии Е,F) по общепринятой методике

2. При дискоординации родовой деятельности, независимо от степени рас-
крытия маточного зева, целесообразно ведение верапамила в дозе 2,5 мг и
гинипрала в дозе 5 мкг на 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида. Длитель-
ность токолиза определяется индивидуально, но не менее 1-2 часов.

3.При быстрых и стремительных родах, а также с целью профилактики ги-
поксии плода вводят гинипрал в дозе 25 мкг на 20 мл 0,9% раствора натрия
хлорида, внутривенно, медленно, в течение 5-10 минут.
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Регуляция родовой деятельности при преждевременных родах в применяе-
мых нами методах приводит к более физиологическому течению родов, улуч-
шению состояния плода и новорожденного. Частота быстрых и стремитель-
ных родов уменьшилась в 3,5 раза, слабости родовой деятельности - в 1,7 ра-
за, дискоординации родовой деятельности - в 1,5 раза.

ПРОЕКТ "МАТЬ И ДИТЯ" В УСЛОВИЯХ
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Пантюхина Г.П., Винокурова Л.В., Гришин О.А., Петухов В.Н,
Трушков А.Г.
г. Пермь, Россия, медсанчасть №9 городской перинатальный центр. 

Для оказания своевременной и квалифицированной медицинской помощи
беременным, родильницам и новорожденным создаются региональные пери-
натальные центры различного уровня. В г. Перми в 1996 г. был организован
и работает перинатальный центр 3_его уровня, куда поступают на роды жен-
щины из группы высокого риска: преждевременные роды, многоплодная бе-
ременность, тазовое предлежание плода, тяжёлые сочетанные гестозы, имму-
ноконфликт и др. За последние пять лет с 1997 по 2001 год в перинатальном
центре произошло увеличение числа родов с 2606 до 3633. Возросло количе-
ство преждевременных родов с 11% до 14%. Увеличилось число детей с мас-
сой 500- 1500 гр. с 56 до 97 новорожденных. 

С 2000 года перинатальный центр начал работать в международном проекте
"Мать и Дитя", основные принципы которого были направлены на раннее начало
грудного вскармливания, в том числе и у глубоконедоношенных детей, темпера-
турный контроль у новорождённых, использование физиологических методов
ухода, совместное пребывание матери и ребенка, участие родственников в про-
цессе родов, снижение количества кесаревых сечений и др.  В результате прово-
димой работы отмечается снижение общей заболеваемости новорождённых с
420‰ до 364‰ особенно за счет доношенных детей: с 359‰ до 289‰, сниже-
ние заболеваемости неонатальными желтухами со 151‰ до 95‰. Снизились по-
казатели смертности: перинатальной с 18.3‰- 12.6‰, неонатаьлной с 12.7‰-
3.9‰, ранней неонатальной с 9.2‰- 3.4‰. Можно отметить увеличение выжи-
ваемости в группе детей с массой до 999гр. с 19% до 66%. В группе с массой
1000- 1499гр. с 71% до 97%, в группе с массой 1500- 1999гр. с 88% до 99%. 

Как закономерный результат многолетней успешной работы перинатально-
го центра- значительное улучшение показателей акушерско- неонатологи-
ческой службы г. Перми: снижение показателей перинатальной смертности
на 30%, ранней неонатальной смертности на 49%. 
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В 2001 году: перинатальная смертность- 8.4‰, неонатальная смертность-
5.5‰, ранняя неонатальная смертность- 3.5‰. 

Таким образом, направления проекта "Мать и Дитя" реально осуществимы
даже в условиях перинатального центра и позволяют снизить показатели не-
онатальной смертности и заболеваемости. 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ ГОМЕОСТАЗ УДЕТЕЙ
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА, РОЖДЕННЫХ ВИЧ -

ИНФИЦИРОВАННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ

Паньшина И.С. Ольховиков А.И.
г. Екатеринбург, Россия, Уральская Государственная медицинская академия,
МУ Детская инфекционная больница

Под нашим наблюдением находилось 107 детей первого месяца жизни, по-
лучавших лечение в неонатологическом отделении детской инфекционной
больницы. Новорожденные нами были распределены на две группы. В пер-
вую группу вошли 53 ребенка, рожденных ВИЧ - инфицированными женщи-
нами. Контрольную группу составили 54 ребенка с микст - инфекцией (энте-
роколит и острые респираторные заболевания). Из анализа анамнестических
данных было выявлено, что 58,49% ВИЧ - инфицированных матерей во время
беременности не обследовались, в женской консультации не наблюдались.
Наркотическая зависимость была у 54,72% женщин, у 32,08% был отягощен
акушерский анамнез предшествующими абортами и преждевременными ро-
дами, часто встречались анемия, кольпит, вирусный гепатит. В контрольной
группе необследованных матерей оказалось 22,22%, угроза прерывания бе-
ременности составила 42,59%. 48% детей 1 группы родилось недоношенны-
ми. С поступления у детей 1 группы преимущественно были выявлены внут-
риутробная интоксикация, неонатальная желтуха, нарушения мышечного то-
нуса. Во второй группе преобладали диспепсические расстройства, симпто-
мы инфекционного токсикоза, нарушения мышечного тонуса и катаральные
явления. В первой группе при нейросонографии чаще обнаруживались пери-
вентрикулярные кровоизлияния и перивентрикулярная ишемия. Во второй
группе чаще встречался гидроцефальный синдром. Анализ лабораторных
данных показал, что достоверных различий, в общем, и биохимическом ана-
лизах крови у детей из первой и второй групп нет. При бактериологическом
исследовании выявлялись стафилококк, кишечная палочка с измененными
свойствами и клебсиелла. При обследовании на TORCH - ассоциированные за-
болевания были выявлены более высокие титры Ig G у детей, рожденных от
ВИЧ - инфицированных женщин к токсоплазме, цитомегаловирусу, вирусам
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простого герпеса. При анализе иммунологического профиля методом моно-
клональных антител были выявлены достоверно более высокие концентра-
ции CD3 и IgG у детей от ВИЧ - инфицированных матерей по сравнению с но-
ворожденными с микст-инфекциями (CD3 3,94±.0,21 против 3,11±0,14 и IgG
8,39±0,3 против 6,23±0,29 соответственно; р<0,05). Таким образом, проведен-
ные исследования показали, что дети, рожденные от ВИЧ- инфицированных
матерей, в результате сильной антигенной нагрузки, исходно имеют более
высокие титры материнских антител, в том числе Ig классаG, а также T - лим-
фоцитов, что позволяет им на первых порах успешно справляться с колони-
зационной микрофлорой. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПАТОГЕНЕЗА У
БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ

Пестрикова Т.Ю., Юрасов И.В., Безрукова Н.И., 
Ковалева Т.Д., Юрасова Е.А, Светочев М.М.
г.Хабаровск, Дальневосточный государственный медицинский университет

Миома матки является относительно частым гинекологическим заболевани-
ем. В структуре общей заболеваемости данная патология выявляется у 12 -35
% женщин в возрасте после 30 лет и относится к основным показаниям к опе-
ративному вмешательству. При обсуждении вопроса об условиях и возмож-
ности консервативного лечения больных с миомой матки следует учитывать
три аспекта: соблюдение максимальной онкологической настороженности
на различных этапах наблюдения; морфофункциональные характеристики
опухолевого роста; специфическая чувствительность ткани миометрия и ми-
оматозных узлов к эндогенным и экзогенным гормональным влияниям
(е.м.вихляева, 1997). В последние годы особое внимание гинекологов при-
влекает постоянный рост воспалительных заболеваний женских половых ор-
ганов, и, в частности, рост иппп. Их несвоевременное или неадекватное ле-
чение, отсутствие профилактики трудно определяемых - "проблемных" воз-
будителей приводит к хронизации процесса, развитию аутоиммунной пато-
логии и является причиной контактных кровотечений, диспареунии, тазовых
болей, бесплодия, невынашивания беременности, внематочных беременнос-
тей, формирования опухолевидных и полиповидных образований шейки, те-
ла и придатков матки, причиняющих страдания и даже инвалидизирующих
молодых женщин (а.л.тихомиров., 2000). На основании вышеизложенного,
целью нашего исследования было изучение сочетанной патологии тела мат-
ки у больных с миомой матки. Под нашим наблюдением находились 95 жен-
щин, состоящих на диспансерном учете по поводу миомы матки. Средний
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возраст обследуемых женщин составил 39,8±1,5 года. Согласно алгоритму
диспансерного наблюдения в объем лабораторно-диагностического обследо-
вания были включены следующие методы: узи, гистероскопия, биопсия эндо-
метрия, гистологическое изучение ткани эндометрия, аспирационная био-
псия эндометрия для возможного определения инфекционных возбудителей,
в том числе и возбудителей иппп. Для выявления и верификации возбудите-
лей инфекции в ткани эндометрия нами использовались методы полимераз-
ной цепной реакции и иммуноферментного анализа, метод бактериологиче-
ского исследования. Гистологическое изучение биопсированного материала
показало, что у всех обследуемых нами женщин было выявлено наличие ги-
перпластических процессов эндометрия: железисто-кистозная гиперплазия -
72,63% (69 чел.); полипы эндометрия - 23,16% (22 чел.); атипическая гипер-
плазия эндометрия - 4,21% (4 чел.). Изучение микробного пейзажа в ткани
эндометрия свидетельствует о том, что в большинстве случаев были выявле-
ны возбудители иппп, относящиеся к представителям класса mollicutes (u.
Urealyticum, m. Hominis, m. Genitalium); а также chlamidia trachomatis, candi-
da albicans, trichomonas vaginalis. Возбудители иппп встречались как моно-
инфекция, так и в ассоциации. Полученные результаты в определенной сте-
пени могут указывать на роль воспалительного процесса в патогенезе как ги-
перпластических процессов эндометрия, так и миомы матки, что необходимо
учитывать при диспансерном наблюдении за данной категорией больных. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И
РОДОВ У ЖЕНЩИН С ПАТОЛОГИЕЙ

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Петрова В.Н., Авраменко А.А., Петрова С.В., Томашова С.С.,
Отвагина Н.М.
г. Смоленск, Смоленская государственная медицинская академия, кафедра
акушерства и гинекологии.

Беременность предъявляет повышенные требования к щитовидной железе.
В среднем около 7% жительниц г. Смоленска имеют тиреоидную патологию
до наступления беременности, что не безразлично для течения гестационно-
го процесса, состояния плода и новорожденного. Нами изучено течение гес-
тации и исходы родов у 139 пациенток в возрасте от 16 до 35 лет, имеющие
указание на наличие до беременности тиреоидной патологии: гиперплазия 1
ст. - у 83 (59,7%), 2 ст. - у 45 (32,4%), 3 ст. - у 4 (2,9%); узел у 6 (4,3%), киста
у 1 (0,7%). Клинический статус у всех оценивался как эутиреоз. У 53 (38,1%)
была отягощена наследственность, т.е. имелось заболевание щитовидной же-
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лезы у матери и/или бабушки. До наступления данной беременности нару-
шение менструальной функции отмечено у 44 (31,6%), бесплодие у 10 (7,2%),
самопроизвольные выкидыши у 16 (11,5%). Было проведено пальпаторное и
ультразвуковое исследование щитовидной железы, ультразвуковая фетомет-
рия, КТГ и БФП плода, допплерометрия маточно-плацентарного и плодового
кровотока. Самыми частыми осложнениями течения беременности были: уг-
роза невынашивания 93 (66,9%), ранний токсикоз 49 (35,3%), гестоз 54
(38,8%), снижение адаптации плода по данным КТГ и БФП 91 (65,5%), наруше-
ние маточно-плацентарного и плодового кровотока 47 (33,8%), низкая пла-
центация 31 (22,3%), маловодие 33 (23,7%), ЗВУР плода 22 (15,8%). При ана-
лизе течения родов, отмечен высокий процент аномалий родовой деятельно-
сти 57 (41,0%), несвоевременного излития околоплодных вод 49 (35,3%), ге-
стоз 29(20,9%), быстрые и стремительные роды 42 (30,2%). С аномалиями раз-
вития родились 36 (25,8%), гипотрофией 19 (13,6%), в асфиксии 20 (14,4%), с
морфофункциональной незрелостью 13 (12,9%) детей. Нарушение адаптации
в раннем неонатальном периоде у 76 (54,6%) новорожденных, проявляющее-
ся у всех патологической потерей массы, нарушениями функции ЦНС у 46
(33,1%), гипербилирубинемией у 24 (17,3%), отеками у 16 (11,5%), анемией у
13 (9,4%).

Таким образом, течение беременности и родов у женщин с увеличением щи-
товидной железы сопряжено с высокой частотой акушерских и перинаталь-
ных осложнений, что требует обследования и лечения на этапе подготовки к
беременности и в процессе гестации.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА "ДЮФАСТОН" В
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ДИСМЕНОРЕИ

Прилепская В.Н.
Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, 

Дисменорея - это циклический патологический процесс, сопровождающий-
ся болями внизу живота в дни менструации с комплексом вегетативных, об-
менно-эндокринных и эмоционально-психических симптомов. Полагают, что
первичная дисменорея обусловлена дисфункцией гипоталамо-гипофизарно-
яичниковой системы, корково-подкорковых взаимоотношений и сопровож-
дается нарушением синтеза эстрогенов, прогестерона, нейротрансмитеров и
других биологически активных соединений. Повышение секреции и выброс
в полость матки простагландинов в течение менструации - наиболее убеди-
тельное объяснение повышения патологической маточной активности, ее со-
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кращений во время менструации, приводящих к ишемии её ткани, раздраже-
нию нервных окончаний, повышению их чувствительности и усиленному
восприятию боли.

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности и при-
емлемости препарата дюфастон в лечение первичной дисменореи и влияние
его на уровень простагландинов в маточном аспирате. Дюфастон не облада-
ет андрогенной, эстрогенной, анаболической активностью, не оказывает вли-
яние на функцию печени, липидный спектр крови, параметры гемостаза, об-
ладает выраженной гестагенной активностью, эффективно подавляет проли-
феративные процессы в эндометрии, приводит к снижению уровня простаг-
ландинов в крови и уменьшению сократительной активности матки и снижа-
ет порог её возбудимости. 

Материал и методы исследования: под наблюдением находилось 86 женщин
репродуктивного возраста, у которых при опросе была выявлена дисменорея
различной степени выраженности. Всем пациенткам был назначен дюфастон
по 10 мг. 2 раза в сутки с 14 по 25 день менструального цикла. Помимо обще-
клинического, гинекологического, ультразвукового обследований всем па-
циенткам произведено определение уровня простагландинов в маточном ас-
пирате и сыворотке крови. Исследование проводилось во ii фазу менструаль-
ного цикла до начала приема препарата, и через 3 и 6 месяцев терапии.

Результаты исследования: Через 3 месяца от начала приёма препарата Дю-
фастон 67% пациенток отметили снижение выраженности болевого синдро-
ма и сопутствующих проявлений дисменореи, а к 6 месяцу терапии положи-
тельный терапевтический эффект отмечен у 82% женщин. При приёме пре-
парата ни в одном случае не отмечено побочных реакций, нарушений менст-
руального цикла, изменения массы тела. Исследование исходного уровня ПГ
F2 свидетельствовало о том, что их уровень статистически достоверно
(р<0,001) превышал таковой у здоровых женщин. При изучении уровня ПГ F2
через 3 месяца от начала терапии позволило отметить достоверное снижение
уровня простагландинов в маточном аспирате (р<0,05). Через 6 месяцев при-
менения Дюфастона уровень ПГ F2 в маточном аспирате соответствовал нор-
мативным показателям. 

Выводы: Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что гес-
тагенный препарат Дюфастон является высокоэффективным для лечения
больных с первичной дисменореей, при его применении отмечено быстрое
купирование болевого синдрома, сопутствующих вегетативных и психо-эмо-
циональных симптомов при отсутствии побочных эффектов и хорошей пере-
носимости препарата. 



295

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦЕРВИКО-ВАГИНАЛЬНОГО БИОЦЕНОЗА У

НЕБЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С
НЕВЫНАШИВАНИЕМ В АНАМЕНЕЗЕ

Плужникова Т.А.
г. Санкт-Петербург, Центр профилактики и лечения невынашивания бере-
менности, родильный дом №1

С целью подготовки к предстоящей беременности в городском Центре про-
филактики и лечения невынашивания беременности Санкт-Петербурга в
2001 году обследовано 287 женщин с невынашиванием в анамнезе. Большин-
ство женщин было в возрасте 30 лет и старше (56,4%). Акушерско-гинеколо-
гический анамнез был отягощен: один самопроизвольный выкидыш у 33,6%
женщин, привычное невынашивание у 41,8%, неразвивающаяся беремен-
ность у 45,5%, преждевременные роды у 8,8%. Срочные роды имели место у
21,2% женщин, антенатальная гибель плода у 4,8%. Сопутствующие экстраге-
нитальные заболевания были у 75,6% женщин. Ведущее место среди них за-
нимали заболевания щитовидной железы (36,3%) и мочевыделительной сис-
темы (19,1%). Гинекологические заболевания в анамнезе имели место у
77,9% женщин: хронические воспалительные заболевания придатков матки
(40,3%), эрозия шейки матки (25,2%), нарушения менструального цикла
(20%). Бактериологическое исследование женщин с невынашиванием в
анамнезе позволило выявить у 59,2% наличие какой-либо инфекции. Чаще
всего выявлялись заболевания передаваемые половым путем (ЗППП). Урео-
плазменная инфекция выявлена у 27,5% женщин, грибы рода Candida alb. у
23,7%, гарднерелла у 15,3%. Почти с одинаковой частотой выявлялись
Corynebacterium sp. - 10,5%5, E.coli, - 10,1%, M.hominis - 9,8% и стрептококк
группы В - 9,1%. Хламидии выявлены у 6,3% женщин, стрептококк группы Д
у 5,9%. У каждой третьей женщины инфекция была сочетанной. Всем женщи-
нам проводилось этиотропное лечение. При выявлении ЗППП лечение про-
водилось супружеской паре. При назначении антибиотиков с целью восста-
новления биоценоза влагалища и кишечника широко применялись эубиоти-
ки. Лечение генитальной инфекции сочеталось с применением интерферо-
нов, иммуностимуляторов, гепатопротекторов. Для местного лечения ис-
пользовались комбинированные препараты: клион-Д 100, тержинан, макми-
рор, и др. В лечении кандидоза хорошо зарекомендовал себя антимикотиче-
ский препарат микосист (однократно в дозе 150 мг). При контрольном обсле-
довании у 88% женщин Candida повторно не выявлялась. Кроме того, этот
препарат применялся в комплексной терапии при лечении микоплазмоза и
хламидиоза для профилактики кандидоза (однократно по 150 мг). Таким об-
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разом, среди женщин с невынашиванием беременности в анамнезе более чем
у половины был нарушен влагалищный биоценоз. Современная диагностика
и комплексное лечение позволяют подготовить женщин, страдающих невы-
нашиванием, к предстоящей беременности.

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Подзолкова Н.М., Нестерова А.А., ЗолотухинаТ.В., Мукова
Б.Б., Шимко С.В., Широких И.М.
г. Москва, Кафедра акушерства и гинекологии, Российская медицинская ака-
демия последипломного образования 

Проблема неразвивающейся беременности сохраняет актуальность, так как
обусловливает 45-88,6% всех случаев ранних самопроизвольных выкиды-
шей. 

Цель исследования: изучить основные причины неразвивающейся бере-
менности на ранних сроках и выявить доминирующий этиологический фак-
тор формирования данной патологии.

Материал и методы: Обследована 51 женщина в возрасте от 17 до 45 лет,
госпитализированных по поводу неразвивающейся беременности, с клини-
ческой картиной угрожающего и начавшегося аборта на ранних сроках
/до16недели/. Всем больным проведено общеклиническое, биохимическое
обследование; определение волчаночного антикоагулянта в крови; трансва-
гинальная эхография; детекция ДНК инфекционных агентов с помощью ПЦР
в образцах эндометрия и элементах плодного яйца; прямое цитогенетичес-
кое исследование кариотипа ворсин хориона; идентификация микробных
метаболитов в периферической крови и тканях плодного яйца методом газо-
вой хроматографии и масс-спектрометрии; патоморфологический анализ.

Результаты: Характерными эхоморфологическими типами неразвивающей-
ся беременности являлись: анэмбриония 24(48%) и внутриутробная гибель
плода 27(52%). 

Прямое кариотипирование ворсин хориона выявило наличие хромосомной
патологии в 22,2% всех случаев, которая была представлена в виде трисомии
и триплоидии в равных соотношениях. В абсолютном большинстве случаев у
76% пациенток обнаружили внутриматочную урогенитальную инфекцию.
Чаще выявляли вирусную (герпес, ЦМВ) и мико-уреаплазменную флору,
встречавшаяся у каждой второй пациентки, хламидии и гонококки определе-
ны в каждом третьем случае. При анэмбрионии частота латентной гениталь-
ной инфекции доминировала за счёт ассоциации вирусной и уреаплазменной
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флоры. В случаях внутриутробной гибели плода чаще выявлялись микоплаз-
мы, гонококки, хламидии, гарднереллы. По микробным метаболитам в аборт-
ном материале идентифицировали основные виды анаэробов: бактероиды,
фузобактерии, превотелла, порфиромонас, пептострептококки, пропиони-
бактерии. Недостаточность функции жёлтого тела беременности верифици-
ровали гистологически в 28%. У женщин с анэмбрионией чаще определяли
гиперандрогению. Антифосфолипидный синдром диагностирован лишь у 2%
больных. Сочетание этиологических факторов наблюдалось в 23%случаев.

Выводы: Среди основных причин в генезе неразвивающейся беременности
ведущее место принадлежит внутриматочной персистирующей вирусно-бак-
териальной инфекции. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К
МАТЕРИНСТВУ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ

ДЛИТЕЛЬНОСТИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Подобед Н.Д
г. Волгоград, Медицинская академия

В последние 5 лет в Волгограде и области активно внедряются современные
перинатальные технологии, конечной целью которых является реализация
женщинами длительного грудного вскармливания. Однако число детей, на-
ходящихся на грудном вскармливании до года, выросло лишь на 22%. При-
чём, истинная гипогалактия, как причина перевода младенцев на искусст-
венное или смешанное вскармливание, имела место в 12,7%. В остальных
случаях установлено, что матери не смогли выработать адекватного отноше-
ния к необходимости грудного вскармливания, несмотря на активную пропа-
ганду этого процесса в роддоме.

Целью работы явилось изучение психологической готовности к материнст-
ву (ПГМ) и её влияние на длительность грудного вскармливания.

Методология: проспективное исследование.
Психологическая готовность к материнству формируется под влиянием не-

раздельных биологических и социальных факторов и, с одной стороны, име-
ет инстинктивную основу, а с другой - выступает как особое личностное об-
разование (С.Ю.Мещерякова, 2000).

Было обследовано 150 беременных в возрасте от 16 до 40 лет.. Первородя-
щие составили 63%, повторнородящие - 37%. Определение ПГМ проводилось
по модифицированной нами анкете С.Ю.Мещеряковой в 37-38 нед. беремен-
ности, результаты выражались в баллах. По итогам обследования 29,2% име-
ли низкий уровень ПГМ (до 24 баллов, 1 группа),49,3%-средний уровень ПГМ
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(25-35 баллов, 2 группа), 21,5%- высокий (более 36 баллов, 3 группа). Пока-
зательно, что ПГМ не коррелировала с паритетом. При изучении последую-
щей длительности грудного вскармливания выявлено, что родильницы 1
группы кормили грудью до года в 5,6%, 2 группы - в 26,7%, 3 группы - в 47,8%.
Таким образом, повышение уровня ПГМ во время беременности может послу-
жить увеличению числа родильниц, кормящих грудью до года. Повышение
уровня ПГМ может достигаться в рамках образовательной и воспитательной
программы на занятиях по подготовке беременных к родам как специально
обученным акушером-гинекологом, так и с привлечением психолога.

ПРОФИЛАКТИКА ГИПОГАЛАКТИИ И ПОДДЕРЖКА
ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ У РОДИЛЬНИЦ

ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Подобед Н.Д.
г. Волгоград, медицинская академия.

Кесарево сечение (КС) в современном акушерстве является основной родо-
разрешающей операцией. Частота его в России составляет в среднем 16%, до-
стигая в перинатальных центрах 35%. Родильницы после КС относятся к
группе высокого риска по развитию гипогалактии - до 30% (Э.А.Емельянов,
1999, З.К.Байматова, 2000 и др.).

Целью работы явилась разработка и оценка эффективности комплексного
подхода к профилактике и лечению гипогалактии у родильниц после КС.

Обследовано 160 родильниц после КС на 2-е и 7-е сутки после операции. 80
чел. (основная группа) - КС произведено под перидуральной анестезией
(ПА), 80 (контрольная группа) -под эндотрахеальным наркозом (ЭН). По по-
казаниям, возрасту, количеству плановых (68%) и экстренных (32%) опера-
ций группы достоверно не различались. Время первого прикладывания к
груди в основной группе - через 5-7 минут после окончания операции, в опе-
рационной, через 12-14 часов, в ПИТе - в контрольной. Начиная с первых ми-
нут пребывания в ПИТе родильницы основной группы находились с детьми,
общались с ними, кормили по первому требованию. В контрольной группе
новорожденных приносили через 9-12 часов после операции, после восста-
новления у матерей адекватной реакции на окружающее.

Полностью на грудном вскармливании с 1-х суток находились 93% детей ос-
новной и 67% - контрольной групп. У 33% матерей контрольной группы в
первые трое суток выявлена гипогалактия. Проводилось комплексное лече-
ние немедикаментозным методом с применением психовегетативной кор-
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рекции и рефлексотерапии. К 7-м суткам 89% матерей контрольной группы
также имели полноценную лактацию.

Таким образом, с целью профилактики первичной гипогалактии методом
выбора обезболивания при КС следует считать регионарную анестезию. Она
позволяет осуществить ранее прикладывание новорожденного к груди, что
способствует становлению у него оральной моторики, а у матери стимулиру-
ет формирование лактационной доминанты. Родильницам, перенесшим КС
под эндотрахеальным наркозом целесообразно с 1-х суток проведение про-
филактики гипогалактии методом психовегетативной коррекции и
рефлексотерапии.

ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ

ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННЫХ К РОДАМ

Подобед Н.Д.
г. Волгоград, медицинская академия

Несмотря на активную пропаганду грудного вскармливания в России в по-
следние 5 лет число детей, находящихся полностью на грудном вскармлива-
нии до трёх месяцев в 2000 году в Москве составляет 20%, в среднем по Рос-
сии - 30-35%, в то время как аналогичный показатель в США - 90%, в Норве-
гии - 92% (Е.М.Фатеева, 2000). Следовательно, поиск эффективных форм ори-
ентации женщин на длительное грудное вскармливание является в России
актуальной проблемой. Один лишь перевод роддомов на режим совместного
пребывания матери и новорожденного и свободный режим грудного вскарм-
ливания улучшил ситуацию, но не решил проблему.

На кафедре акушерства и гинекологии ВМА разработана и внедрена в рабо-
ту ряда женских консультаций комплексная программа подготовки беремен-
ных к родам, включающая 3 раздела: воспитательный, образовательный, оз-
доровительный (Н.А.Жаркин.1997). Реализация программы начинается с мо-
мента взятия беременной на диспансерный учёт и включает 10 часовых тео-
ретических занятий в сочетании с занятиями в бассейне 2 раза в неделю и
релаксационной гимнастикой в спортзале. Определяется психовегетативный
статус беременных уровень психологической готовности к материнству, от-
ношение к проблеме длительного грудного вскармливания и проблемы,
предположительно "мешающие" его реализации.

В процессе теоретических занятий создаётся положительное отношение к
грудному вскармливанию младенца минимум до года, 23%-26% беременных
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нуждаются в индивидуальной психокоррекции с привлечением психолога. В
группах риска по развитию гипогалактии на основании анамнеза, психовегета-
тивного статуса, определяемых по результатам компьютерной диагностики про-
водится коррекция методами рефлексотерапии и рациональной психотерапии.

Применение данной системы подготовки беременных к родам, наряду с пе-
рестройкой работы роддомов (гуманизация родов, совместное пребывание и
свободное грудное вскармливание) позволило повысить число матерей, кор-
мящих грудью до года, на 35,35%, что достоверно выше среднегородского, а,
тем более, среднероссийского показателей.

Частота первичной гипогалактии в группах, прошедших подготовку по дан-
ной методике, составила 1,2%, в среднем по Волгограду- 5,7%, вторичной ги-
погалактии -5,8% против 17,8% соответственно.

ПРИМЕНЕНИЕ АЗИТРОМИЦИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
УРОГЕНИТАЛЬНОГО ХЛАМИДИОЗА У

БЕРЕМЕННЫХ

Подоляка Д.В., Друпп Ю.Г., Тумасов А.П.
г. Донецк, Украина, Центральная Городская Клиническая Больница №3

Широкое распространение урогенитального хламидиоза привело к увеличе-
нию частоты этой патологии среди беременных (от 2 до 21%) и повысило ча-
стоту внутриутробного поражения плода, осложнений беременности и родов.

Целесообразность терапии урогенитального хламидиоза во время беремен-
ности не вызывает сомнений. Однако выбор препаратов ограничен, посколь-
ку многие из них могут вызывать тератогенный эффект и обладать змбрио-
токсическим и фетотоксическим действием.

Препаратами выбора являются представители группы макролидов эритро-
мицин и вильпрафен, применяемые в суточной дозе 2г в течении не менее 7
дней. Эффективность этих препаратов достаточно высока (83-97%), однако
большая продолжительность лечения побуждает к поиску новых схем лече-
ния урогенитального хламидиоза у беременных.

Сравнительно недавно появились данные об успешном применении у бере-
менных с хламидийной инфекцией другого антибиотика ряда макролидов -
азитромицина. Существенным преимуществом азитромицина является воз-
можность однократного приема 1г препарата с высокой эффективностью и
небольшая частота побочных эффектов.

В группу обследуемых вошли 14 беременных с урогенитальным хламидиозом.
Срок гестации варьировал от 28 до 37 нед. и составил в среднем 34,2±0,6 нед. Воз-
раст беременных варьировал от 22 до 38 лет и составил в среднем 34,2±0,9 года.
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Диагностику урогенитального хламидиоза проводили методом прямой им-
мунофлюорисценции (ПИФ) на присутствие хламидийного антигена в соско-
бах эпителильных клеток из цервикального и уретрального каналов, взятых
с помощью урогенитальных зондов.

Азитромицин назначали внутрь в однократной дозе 1г.
Пациенткам было рекомендовано провести обследование и лечение поло-

вого партнера, а также воздерживаться от половых контактов до получения
результатов контрольного обследования.

Контрольное исследование проводилось методом ПИФ через 3 недели после
окончания лечения.

Контрольное обследование после проведенной этиотпропной терапии по-
казало отсутствие хламидийного антигена у 13 (92,8%) беременных. Лече-
ние оказалось неэффективным у 1 (7,2%) пациентки. Ей была проведена до-
полнительная терапия в послеродовом периоде - вильпрафен 2 г/сут. в тече-
нии 7 дней с положительным результатом.

У всех наблюдавшихся женщин отмечалась хорошая переносимость препа-
рата при отсутствии побочных эффектов.

Таким образом, наш опыт применения азитромицина для лечения урогени-
тального хламидиоза у беременных можно безусловно признать положи-
тельным, поскольку при сопоставимых результатах лечения однократный
прием, удобный в применении при отсутствии серьезных побочных явлений,
делает его более привлекательным перед схемами с многократным длитель-
ным применением антибиотиков.

НАШ ОПЫТ СВОБОДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В
ОТДЕЛЕНИИ "МАТЬ И ДИТЯ"

Полянская Р.Т., Фадеева Е.К.
г. Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия, кафед-
ра перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета; родиль-
ный дом №5 города Красноярска

В родильном доме № 5 с сентября 2001 г. Открыто и функционирует новое
отделение "мать и дитя". Свободное вскармливание (св) является основным
способом вскармливания во всех экономически развитых странах. В послед-
ние годы значительная часть женщин в нашей стране кормят ребенка по его
требованию. Анализ работы нашего отделения подтверждает преимущества
св перед вскармливанием по часам, в отношении как объема секретируемого
молока, так и лучшего снабжения ребенка пищевыми веществами. Преимуще-
ством этого отделения является "эмоциональный и душевный покой", кото-
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рый испытывает мать, имея полную информацию о своем ребенке, начиная от
род.зала, где роды проходят в присутствии неонатолога, его осматривают сра-
зу после рождения и прикладывают к груди матери здесь же, при отсутствии
противопоказаний (тяжелые формы перинатального поражения нервной сис-
темы и др. Тяжелые заболевания новорожденных) и через 2 часа после родов.

В отделении "Мать и дитя" в 1-2 местных палатах наблюдение и уход за но-
ворожденным осуществляется врачом-неонатологом и детской сестрой, про-
шедших подготовку и имеющих удостоверение о прохождении цикла
"Вскармливание новорожденных". Обучение в отделении прошли все (100%).
Мать при выписке из родильного дома обучена правильно пеленать, прово-
дить туалет и обработку пупочного канатика, пупочной ранки после отпаде-
ния остатка пуповины. Дежурства в отделении неонатолога и детской сестры
круглосуточно. Если мать нуждается в отдыхе или испытывает какие-то труд-
ности, ребенок временно забирается в детское отделение. Наш небольшой
опыт СВ при совместном пребывании матери и дитя позволил в 100% спра-
виться с лактостазом. Маститов не было вообще. Ребенок быстро набирает
нормальный вес, не было гнойно-септических осложнений. Дальнейший опыт
более подробно будет освящен при продолжении исследования.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Попова Е.М., Глебова Н.Н.
г. Уфа. Республика Башкортостан, Башкирский государственный медицин-
ский университет 

Среди различных форм невынашивания беременности особое место занимает
несостоявшийся выкидыш-неразвивающаяся беременность. Проблема неразви-
вающейся беременности актуальна, т.к. частота данной патологии в структуре
репродуктивных потерь высока (10-20%). Нами проведено комплексное обсле-
дование 62 женщин в возрасте от 18 до 44 лет с неразвивающейся беременнос-
тью при сроках 3-4 недели до 18-19 недель с использованием клинических, бак-
териологических, бактериоскопических, ультразвуковых и гистоморфологиче-
ских методов. При изучении анамнеза было выявлено, что данная беременность
была I у 8 (12,9%), повторной у 13(20,9%), ранее имели самопроизвольный
аборт 11(17%), замершую беременность 4 (6,4%) женщин. Установлено, что все
пациентки перенесли детские инфекционные заболевания, 65,2% женщин пе-
ренесли ОРЗ, грипп, пиелонефрит, холецистит, бронхит, пневмонию, гайморит.
У каждой третьей беременной выявлена железо-дефицитная анемия. Всем жен-
щинам проводилось обследование на наличие инфекций нижнего отдела поло-
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вых путей. Вагинальный кандидоз диагностирован у 8(12,9%), у 7(10,5%)-уреа-
плазмоз, у 4(6,2%)-хламидиоз, у 3(5,2%)-трихомониаз, в 32(51,3%) наблюдений
обнаружены различные ассоциации патогенных и условно-патогенных микро-
организмов. Картина нормоциноза выявлена только у 8(12,9%). У 23 (37%) жен-
щин при кольпоскопическом исследовании обнаружены цервицит и эктопия
шейки матки. Диагноз неразвивающейся беременности устанавливали на УЗИ
по отсутствию сердцебиения плода либо анэмбрионии. В зависимости от срока
беременности пациенткам производился кюретаж, либо прерывание беремен-
ности во II триместре путем трансвагинального амниоцентеза. Материал от-
правлялся на гистологическое исследование. Патоморфологические изменения
были представлены у 10 (16,1%)- в виде слабой васкуляризации ворсин хорио-
на, склероза ворсин, мелких кальцинатов; в виде выраженных воспалительных
изменений: некротизированная децидуальная ткань с лимфо-лейкоцитарной
инфильтрацией, некроз ворсин хориона, хориальный синцитит, плацентит, па-
риетальный и базальный децидуит- у 41(66,3%) женщины; без особенностей-
децидуальная ткань, ворсины хориона, кровь- у 11(17,6%). В послеоперацион-
ном периоде всем пациенткам проводилась комплексная противовоспалитель-
ная терапия. Таким образом, в обследуемой группе женщин выявлено значи-
тельное количество инфекционной патологии (35,4%), гинекологической пато-
логии(42,5%). Обнаружена определенная зависимость клинической картины и
данными гистоморфологического исследования удаленного материала: воспа-
лительные изменения выявлены в 86% случаев, что указывает на возможные
причины, в частности воспалительного характера, которые, возможно, могут
привести к отсутствию или остановке развития эмбриона. Проведенное иссле-
дование свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения причинных
факторов неразвивающейся беременности. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  ВРОЖДЕНЫХ

ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА И ХРОМОСОМНЫХ
АНОМАЛИЙ

Порозова Е.Н.
г. Красноярск, Межрегиональный диагностический центр медицинской гене-
тики

По данным ВОЗ 2,5% всех новорожденных имеют различные пороки разви-
тия. Около 40-50% ранней младенческой смертности и инвалидности с детства
обусловлены наследственными факторами, и примерно 30% коек в детских
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стационарах заняты детьми с наследственной патологией. В Красноярском
крае в 2000 году врожденные пороки развития и наследственные заболевания
составили 1,8% среди всех новорожденных. В структуре младенческой смерт-
ности и детской инвалидности врожденные пороки развития заняли второе
место. Количество детей инвалидов с врожденными пороками развития и на-
следственными заболеваниями на 01.01.01г. - 2432 ребенка. Решающая роль в
комплексе мероприятий по предупреждению рождения детей с тяжелыми по-
роками и наследственной патологией пренадлежит пренатальной диагности-
ке. Отделение пренатальной диагностики на базе Межрегионального диагнос-
тического центра медицинской генетики было создано в 1998 году. С 1999 го-
да внедрены инвазивные методы пренатальной диагностики. Начиная с 2000
года в ценре проводится комплексная пренатальная диагностика : трехкрат-
ный ультразвуковой скрининг 10, 20, 30 недель беременности, биохимический
скрининг с 14 по 20 неделю (включающий определение АФП, ХГч, неконъюги-
рованного эстриола), медико-генетическое консультированние, инвазивные
методы пренатальной диагностики (кордоцентез, амниоцентез, биопсия хори-
она). За три года работы по программе комплексной пренатальной диагности-
ки биохимический скрининг проведен у 26970 беременных и по его результа-
там сформирована группа риска по врожденным порокам и хромосомным ано-
малиям около 6%. Параллельно проводился ультразвуковой скрининг, кото-
рым было охвачено более 17000 беременных. В результате было выявлены 278
патологии плода, требующие прерывания беременности. Беременным из груп-
пы высокого генетического риска проводилось пренатальное кариотипирова-
ние - 823 процедуры, в 36 случаях (5,8%) были выявлены хромосомные анома-
лии. Таким образом очевидно что, использование комплексного подхода в пре-
натальной диагностике врожденных пороков развития и хромосомных анома-
лий позволяет наиболее эффективно формировать группу риска по данной па-
тологии, что позволит решить вопрос о здоровье плода в оптимальные сроки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА У ДЕТЕЙ ИЗ

ДОМОВ РЕБЕНКА г. ЕКАТЕРИНБУРГА

Постникова Т.В., Булатова С.В., Замараева Г.Н., Рудных А.А.,
Долматова Ю.В..
г. Екатеринбург, Россия, Диагностический Центр (лабораторной диагности-
ки ВИЧ, инфекционной патологии и болезней матери и ребенка)

В связи с отсутствием качественного обследования детей на параметры де-
фицита железа и практикой постановки диагноза анемии только по показа-
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телю гемоглобина, нет данных об истинной распространенности железоде-
фицитных состояний, и, соответственно, не проводится своевременная их
коррекция.

Целью настоящей работы было проанализировать показатели обмена желе-
за у детей, оценить распространенность железодефицитных анемий и эффек-
тивность проводимой терапии. Определение сывороточного железа, общей
железосвязывающей способности сыворотки и общего белка проведено в ла-
боратории биохимии на автоматическом биохимическом анализаторе SPEC-
TRUM-2 фирмы ABBOTT(США) с использованием реактивов фирмы HUMAN
(Германия). Показатель насыщения трансферрина был рассчитан по форму-
ле:

насыщение трансферрина (%) =                                  × 1.42 × 100% 
(Шевченко Н.Г.)
Количественное определение ферритина в сыворотке крови проведено в

лаборатории радиоиммунологии методом непрямого твердофазного ИФА
(ELISA) с использованием наборов фирмы ORGENTEC (Германия).

С ноября по декабрь 2001 года было обследовано 56 детей из домов ребенка
г.Екатеринбурга в возрасте от 3 месяцев до 3 лет. Вышеперечисленные показа-
тели оценивались дважды: до приема железосодержащего препарата "Актифер-
рин" и после его приема в течение одного месяца. Наибольшее значение отво-
дилось определению ферритина, как самому надежному параметру оценки за-
пасов железа в организме. По литературным данным (Mariani G., 1997), концен-
трация ферритина не зависит от биоритмов, в отличие от сывороточного желе-
за, уровень которого в течение дня может изменяться в пределах 30%. Кроме то-
го, при лечении препаратами железа ферритин отражает его реальные запасы.

У 45% детей до лечения выявлен низкий уровень сывороточного железа (< 10
мкмоль/л), в среднем в группе - 6,6±2,1 мкмоль/л. У 54% детей определена низ-
кая концентрация ферритина в крови (< 20 нг/л), в то время как у 70% из них
уровень железа был в норме. Это свидетельствует о скрытом дефиците железа.

После лечения "Актиферрином" у 58% детей из этой группы уровень сыво-
роточного железа повысился до 13,5±6,7 мкмоль/л., в 65% случаев было оп-
ределено достоверное повышение ферритина (р<0,005). 

Показатель насыщения трансферрином повысился после лечения от 31,6%
до 35,8%. Общая железосвязывающая способность сыворотки и концентрация
общего белка изменились несущественно (49±6мкмоль/л и 73±5 г/л до лече-
ния и 52±7 мкмоль/л и 72±4 г/л после соответственно).

Результаты обследования показали, что снижение концентрации феррити-
на в сыворотке крови является более ранним и диагностически значимым па-
раметром для определения дефицита железа в организме и контроля прово-
димой терапии. Это является убедительным доказательством необходимости
комплексного лабораторного обследования железодефицитных анемий с
обязательным определением ферритина.

железо (мкмоль/л) 

ОЖСС (мкмоль/л)
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА "ДЮФАСТОН" В
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ДИСМЕНОРЕИ

Прилепская В.Н.
Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

Дисменорея - это циклический патологический процесс, сопровождающий-
ся болями внизу живота в дни менструации с комплексом вегетативных, об-
менно-эндокринных и эмоционально-психических симптомов. Полагают, что
первичная дисменорея обусловлена дисфункцией гипоталамо-гипофизарно-
яичниковой системы, корково-подкорковых взаимоотношений и сопровож-
дается нарушением синтеза эстрогенов, прогестерона, нейротрансмитеров и
других биологически активных соединений. Повышение секреции и выброс
в полость матки простагландинов в течение менструации - наиболее убеди-
тельное объяснение повышения патологической маточной активности, ее со-
кращений во время менструации, приводящих к ишемии её ткани, раздраже-
нию нервных окончаний, повышению их чувствительности и усиленному
восприятию боли.

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности и при-
емлемости препарата дюфастон в лечение первичной дисменореи и влияние
его на уровень простагландинов в маточном аспирате. Дюфастон не облада-
ет андрогенной, эстрогенной, анаболической активностью, не оказывает вли-
яние на функцию печени, липидный спектр крови, параметры гемостаза, об-
ладает выраженной гестагенной активностью, эффективно подавляет проли-
феративные процессы в эндометрии, приводит к снижению уровня простаг-
ландинов в крови и уменьшению сократительной активности матки и снижа-
ет порог её возбудимости. 

Материал и методы исследования: под наблюдением находилось 86 женщин
репродуктивного возраста, у которых при опросе была выявлена дисменорея
различной степени выраженности. Всем пациенткам был назначен дюфастон
по 10 мг. 2 раза в сутки с 14 по 25 день менструального цикла. Помимо обще-
клинического, гинекологического, ультразвукового обследований всем па-
циенткам произведено определение уровня простагландинов в маточном ас-
пирате и сыворотке крови. Исследование проводилось во ii фазу менструаль-
ного цикла до начала приема препарата, и через 3 и 6 месяцев терапии.

Результаты исследования: Через 3 месяца от начала приёма препарата Дю-
фастон 67% пациенток отметили снижение выраженности болевого синдро-
ма и сопутствующих проявлений дисменореи, а к 6 месяцу терапии положи-
тельный терапевтический эффект отмечен у 82% женщин. При приёме пре-
парата ни в одном случае не отмечено побочных реакций, нарушений менст-
руального цикла, изменения массы тела. Исследование исходного уровня ПГ
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F2 свидетельствовало о том, что их уровень статистически достоверно
(р<0,001) превышал таковой у здоровых женщин. При изучении уровня ПГ F2
через 3 месяца от начала терапии позволило отметить достоверное снижение
уровня простагландинов в маточном аспирате (р<0,05). Через 6 месяцев при-
менения Дюфастона уровень ПГ F2 в маточном аспирате соответствовал нор-
мативным показателям. 

Выводы: Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что гес-
тагенный препарат Дюфастон является высокоэффективным для лечения
больных с первичной дисменореей, при его применении отмечено быстрое
купирование болевого синдрома, сопутствующих вегетативных и психо-эмо-
циональных симптомов при отсутствии побочных эффектов и хорошей пере-
носимости препарата. 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА
ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

ШВА НА МАТК 

Протопопова Н.В., Самчук П.М., Шарифулин М.А.
г. Иркутск, Россия, Иркутский государственный медицинский университет

Эндометрит после операции кесарево сечение является основной причиной
генерализации инфекции и формирования неполноценного рубца на матке. 

Нами проведен анализ лечения 37 пациенток, поступивших в гинекологи-
ческое отделение на 5-9 сутки после кесарева сечения на стадии перехода
локальных форм послеоперационной инфекции в генерализованные.

Анализ клинических проявлений осложнений кесарева сечения позволил
нам выделить следующие варианты генерализации инфекции: переход вос-
палительного процесса на стенку матки - 19%, некроз, абсцедирование в об-
ласти шва на матке - 40,5%; абсцедирование в малом тазу 40,5%. Основные
клинические проявления генерализации инфекции: повышение температу-
ры выше 38°С - у 91,9%, ознобы - у 64,8%, боли внизу живота - у 97,3%, пато-
логический характер лохий, отсутствие тенденции к формированию шейки
матки у 100% родильниц.

Радикальная операция в объеме экстирпации матки с трубами была выпол-
нена 22 родильницам (1 группа). У 15 пациенток (2 группа) было проведено
хирургическое лечение с иссечением некротизированных краев несостоя-
тельного шва на матке с повторным наложением двухрядных отдельных
швов, аспирационно-промывным дренированием матки и дренированием
брюшной полости. 
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В 1 группе пациенток достоверно чаще наблюдались следующие симптомы:
раздражения брюшины (100%), слабость (22,7%), мягкая консистенция и бо-
лезненность матки при пальпации (100%), патологический характер лохий
(100%; Р<0,001).

При динамическом исследовании клинических и биохимических анализов
крови в процессе проведения предоперационной подготовки установлено,
что для пациенток 1 группы были характерны: гиперлейкоцитоз, анемия тя-
желой степени и гипопротеинемия, ЛИИ 5,14±0,24; содержание сиаловых
кислот в сыворотке крови 5,72±0,12 ммоль/л, концентрация фибриногена -
8,68±0,46 г/л.

На основании анализа ультразвуковых признаков несостоятельности шва
на матке после кесарева сечения в раннем послеоперационном периоде на-
ми установлены критерии сегментарного панметрита, к которым были отне-
сены: гомогенность миометрия выше области шва (73,3±3,3%, Р<0,001), ло-
кальное абсцедирование шва (46,6±2,0%, Р<0,001), отсутствие абсцессов в ма-
лом тазу и брюшной полости (Р<0,001). 

Проведенные исследования позволили нам дифференцированно подходить
к выбору лечебной тактики при несостоятельности шва на матке в раннем
послеоперационном периоде. 

ЗАВИСИМОСТЬ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ
ЦНС ОТ ПРЕДЛЕЖАНИЯ И МИГРАЦИИИ

ПЛАЦЕНТЫ

Протопопова Т. А., Фокин Е. И., Фокина Т. В.
Москва, кафедра акушерства и гинекологии ФППО ММА им. И.М. Сеченова 
Москва, Научно-исследовательский институт морфологии человека РАМН

С целью изучения причин и структуры заболевания, смертности плодов и
новорожденных проведен анализ 243 случаев с аномально низкой импланта-
цией и последующей миграцией плаценты (основная группа), а также 60 бе-
ременных с физиологической имплантацией в средних отделах матки (груп-
па сравнения). 

В группе сравнения миграция плацент наблюдалась в виде равномерного
физиологического прироста котиледонов по ее периферии. Родились доно-
шенные и зрелые новорожденные средней массой - 3650.5 г, длиной - 52.5
см. Адекватная средняя масса плацент - 457.8 г, достаточная толщина коти-
ледонов (24.4 мм), зрелость их ворсин обеспечили комфортный плацентар-
но-плодный кровоток, повышенные адаптационные возможности новорож-
денных, отсутствие перинатальных потерь и заболеваемости.
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В 68 случаях (28.0 %) основной группы произошла полная миграция пла-
центы в верхние сегменты матки. Большинство новорожденных родились до-
ношенными (91.2 %) с массой 3325.5 г и длиной 51.4 см. Умеренная гипопла-
зия (339.3 г) плацент, истончение котиледонов (18.6 мм), относительная не-
зрелость ворсин ухудшили плацентарно-плодный кровоток, привели к уме-
ренным гипоксическим нарушениям ЦНС в 7.4 % и интранатальной гибели
плодов в 2.9 % случаев.

В 113 случаях (46.5 %) произошла неполная миграция плаценты в верхнюю
треть матки (низкое ее расположение). Доношенными родилось 77.9 % ново-
рожденных, массой 2769.3 г, длиной 48.8 см. Выраженная гипоплазия (331.7
г) плацент, резкое истончение котиледонов (13.8 мм), грубая задержка со-
зревания ворсин привели к тяжелым нарушениям плацентарно-плодного
кровотока, развитию декомпенсированных форм хронической плацентарной
недостаточности (ХПН), гипоксическо-ишемическим нарушениям ЦНС в 28.3
% и смертности в 10.6 % случаев. 

В 62 случаях (25.5%) не произошло заметной миграции плаценты (полное
или частичное ее предлежание). Доношенными родились только 56.5 % ново-
рожденных, массой 3288.6 г, длиной 51.2 см. Выявлена умеренная гипоплазия
(381.6 г) плацент, афункциональное истончение ее ткани (6.8 мм) с практиче-
ским отсутствием разделения на котиледоны. Преобладание ранней и грубой
задержки созревания ворсин, обширных суббазальных кровоизлияний разной
давности обусловили тяжелые нарушения плацентарно-плодного кровотока,
развитие декомпенсированной ХПН, острой и хронической гипоксии плода
(48.4 %) с поражением ЦНС в 37.1 % и смертностью в 22.6 % случаев.

Таким образом, все варианты низкой имплантации и миграции плаценты яв-
ляются группами риска перинатального поражения ЦНС, особенно, при не-
полной миграции плаценты (низкое расположение) и ее отсутствии (частич-
ное и полное предлежание).

ГОРМОНАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРИ
ПРЕДЛЕЖАНИИ И МИГРАЦИИИ ПЛАЦЕНТЫ

Протопопова Т. А., Фокин Е. И., Фокина Т. В.,
Москва, кафедра акушерства и гинекологии ФППО ММА им. И.М. Сеченова;
Москва, Научно-исследовательский институт морфологии человека РАМН

Изучена динамика роста стероидных гормонов в сыворотке крови на протяже-
нии доношенной беременности у 64 женщин с аномально низкой имплантацией
и последующей миграцией плаценты (основная группа), а также у 15 женщин с
физиологической имплантацией в верхних сегментах матки (группа сравнения).
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В основной группе концентрация прогестерона была стабильно и достовер-
но снижена начиная с 18 - ой, а эстриола - с 26 - ой недели беременности и
до момента родов. Причем,

наименьшие отклонения отмечались в подгруппе полной миграции плацен-
ты в верхние сегменты матки, наибольшие - при ее неполной миграции (низ-
кое расположение), умеренные - при отсутствии миграции (полное и непол-
ное предлежание плаценты).

Недостаточность образования стероидных гормонов коррелировала с мор-
фологическими отклонениями в плаценте, выявленными с помощью гистос-
тереометрии. 

1. При полной миграции в 50.0 % случаев преобладали незрелые ворсины,
количество нормальных терминальных ветвей было сниженным. В ворсинах
определялось неравномерное истончение эпителиального слоя синцитиот-
рофобласта, но синцитиальные почки местами были выражены и умеренно
дифференцированы. 

2. При неполной миграции (низкое расположение) - в 60.2 % случаев доми-
нировали ворсины с формами патологической незрелости, хаотично распо-
ложенными склерозированными ветвями. Определялось резкое и распрост-
раненное истончение слоя синцитиотрофобласта, но встречались отдельные
поля с выраженными зрелыми синцитиальными почками, соединяющими
ворсинки в своеобразную сеть. 

3. При предлежании - в 59.1 % случаев выявлялись ворсины с умеренно вы-
раженной патологической незрелостью, представленной дифференцирован-
ными ветвями со сниженной их васкуляризацией. Гипоплазия покровного
эпителия носила умеренный характер, а синцитиальные почки встречались
редко и были мелкими, слабо дифференцированными. 

В основной группе скопления вневорсинчатого цитотрофобласта в септах,
клеточных островках, колоннах, субхориальных и суббазальных зонах были
неравномерно уменьшены.

Клинико-морфологические сопоставления концентрации стероидов в кро-
ви беременных и эпителиального покрова ворсин плаценты выявили выра-
женную связь гипоплазии гормонопродуцирующего слоя синцитиотрофоб-
ласта и, в меньшей степени, периферического цитотрофобласта с недоста-
точной продукцией этих гормонов с конца II половины беременности и до
момента родов. Причем, понижение уровня эстрогенов приводило к сниже-
нию количества клеток, а прогестерона - к снижению их активности, зрелос-
ти, сгруппированности в почки. То есть, снижение уровня прогестерона и эс-
триола сопровождалось патологическим функционированием плаценты, раз-
витием хронической плацентарной недостаточности и нарушениями нор-
мальной жизнедеятельности плода. 
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДИАГНОСТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ

Протопопова Н.В., Бахтина Т.П., Абрамович Т.Г., Кравчук Н.В.,
Подкаменева Т.В.
г. Иркутск, Россия, Иркутский государственный медицинский университет

В последние годы преэклампсия рассматривается как системная патология
беременных, приводящая к полиорганной недостаточности.

За 1999 - 2001 гг. В Иркутском областном перинатальном центре было родо-
разрешено 2023 беременных с преэклампсией, из них 31, 4% составили паци-
ентки с преэклампсией тяжелой степени. 

При оценке тяжести преэклампсии, кроме клинико-лабораторных исследо-
ваний, нами проводился анализ неврологических симптомов, которые харак-
теризовались как острая дисциркуляторная энцефалопатия с преимущест-
венной заинтересованностью стволовых структур. Каждая из степеней тяже-
сти преэклампсии имеет свои неврологические диагностические критерии,
которые определяли тактику ведения беременных.

Всем пациенткам с целью увеличения перфузии мозга, снижения проница-
емости сосудистой стенки, профилактики ишемических и геморрагических
нарушений назначались препараты, улучшающие мозговой кровоток: куран-
тил - до 225 мг/сут, трентал - 200 мг/сут, сермион - 8 мг/сут. При преэкламп-
сии тяжелой степени - нимотоп 10 мг инфузоматом в течение 4 часов.

Оценка неврологического статуса проводилась в динамике.
Наши исследования показали, что неврологический осмотр является одним

из важнейших дополнительных методов обследования, позволяющий диа-
гностировать степень тяжести преэклампсии, оценить эффективность прово-
димой терапии и определить тактику родоразрешения. 

Диагностированная гипоперфузия мозговой ткани, периваскулярный отек,
ишемия, локализованная в стволовой части головного мозга являлись пока-
занием для срочного родоразрешения путем операции кесарево сечение.

Применение в терапии преэклампсии тяжелой степени средств, улучшаю-
щих мозговой кровоток на уровне микроциркуляторного русла, отказ от ис-
пользования диуретиков позволил нам избежать развития таких критичес-
ких состояний как эклампсия и острое нарушение мозгового кровообраще-
ния.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЛАЦЕНТЫ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ

БОЛЕЗНИ ГИНКОР ФОРТОМ

Раева Р.М., Белинская А.М.
Республика Казахстан, г. Алматы, Республиканский научно-исследователь-
ский Центр охраны здоровья матери и ребенка.

Целью работы явилась оценка морфо-функционального состояния плацен-
ты от рожениц с варикозной болезнью на фоне лечения ангиопротектором
Гинкор Форт.

Материалы и методы. Материалом исследования явились 60 плацент от ро-
жениц с варикозной болезнью: из них 30 плацент от рожениц, которым про-
водилась терапия ангиопротектором Гинкор Форт (основная группа), 30 пла-
цент от рожениц без медикаментозного лечения (сравнительная группа) и 20
плацент от рожениц с неосложненным течением беременности и родов (кон-
трольная группа). В основной группе пациентки принимали Гинкор Форт по
2 капсулы в сутки после еды в течение 30 дней в III триместре гестации. Ком-
плексное морфологическое исследование плацент проводили согласно мето-
дическим рекомендациям А.М. Белинской и соавт. (1994 г.).

Результаты и заключение. При морфометрическом исследовании плацент от
рожениц с варикозной болезнью выявлено достоверное увеличение массы
плаценты, аномалий развития, очагов некроза, петрификатов в сравнении с
контролем (р<0,01). При микроскопическом исследовании выявлены наруше-
ния маточно-плацентарного кровообращения, дистрофические изменения ма-
теринской и плодовой частей плаценты, нарушение компенсаторно-приспо-
собительных реакций. Отмечено, что в 80% наблюдений выявлена очаговая
серозно-гнойная инфильтрация материнской и плодовой частей плаценты

После проведенного медикаментозного лечения морфометрическое иссле-
дование плаценты от рожениц с варикозной болезнью показало, что средняя
ее масса и площадь не имели достоверных различий по сравнению с контро-
лем. При микроскопическом исследовании в 4 случаях морфологические из-
менения отсутствовали, и в 11 случаях - носили очаговый характер с сохране-
нием компенсаторно-приспособительных реакций. В 50% случаев нарушение
кровообращения и дистрофические изменения плаценты носили распростра-
ненный характер, был выражен ангиоматоз терминальных ворсин, что указы-
вало на напряжение компенсаторно-приспособительных реакций. В 46,6%
случаев выявлена воспалительная инфильтрация хориальной пластины. 

Таким образом, обнаруженные морфологические изменения лежат в основе
развития хронической плацентарной недостаточности, которая протекает в
субкомпенсированной форме, что свидетельствует о целесообразности про-
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ведения лечения пациенток с варикозной болезнью ангиопротектором Гин-
кор Форт во время беременности. 

СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ
ЛИПИДОВ И ФЕРМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ

ЗАЩИТЫ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ И
ПРОФИЛАКТИКЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО

ПРЕЛИМИНАРНОГО ПЕРИОДА

Рапильбекова Г.К., Мамедалиева Н.М.
г. Алматы, Казахстан, Республиканский научно-исследовательский центр ох-
раны здоровья матери и ребенка

Цель: Разработать критерии прогнозирования развития патологического
прелиминарного периода (ППП) на основании изучения процессов перекис-
ного окисления липидов (ПОЛ) и ферментов антиоксидантной защиты (АОЗ),
и выработать лечебно-профилактические мероприятия с учетом выявленных
нарушений.

На основании детального изучения клинико-анамнестических данных 208
женщин и проведения корреляционного анализа в двух альтернативных груп-
пах: с ППП (n=108) и без ППП (n=100) были отобраны 21 наиболее значимых
факторов риска развития ППП. Комплекс признаков был объединен в таблицу
алгоритмов прогноза, построенную с использованием последовательного ана-
лиза Вальда и позволяющую прогнозировать ППП в 73% случаев.

С целью разработки критериев ранней диагностики и прогнозирования ППП
исследовалась кровь на состояние процессов ПОЛ и ферментов АОЗ у 30 жен-
щин с диагностированным ППП и у 30 женщин с физиологическим прелими-
нарным периодом (ФПП). Сравнительный анализ показал, что содержание как
первичных, так и вторичных продуктов ПОЛ снижалось при ППП по сравне-
нию с ФПП. Так количество гидроперекисей липидов (ГПЛ) при ППП уменьши-
лось в 4,1 раза (1,07±0,109 против 4,42±0,17, р<0,001), содержание малонового
диальдегида (МДА) уменьшилось в 2,5 раза (1,59±0,14 против 3,95±0,24,
р<0,001). Состояние АОЗ характеризовалось снижением активности каталазы
(Кат) на 22% и глутатионредуктазы (ГР) на 25,6% в группе рожениц с ППП на
фоне повышенной активности глутатионпероксидазы (ГП), что свидетельст-
вует об антиоксидантной недостаточности у данной группы пациенток.

С учетом полученных данных проводилась патогенетически обоснованная
профилактическая терапия у 20 женщин группы высокого риска по развитию
ППП витамином Е. При исследовании процессов ПОЛ-АОЗ у беременных груп-
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пы риска до лечения наблюдалось снижение активности процессов ПОЛ, что
является неблагоприятным прогнозом для дальнейшего течения родовой де-
ятельности. После проведенной терапии отмечалось увеличение содержания
как первичных, так и вторичных продуктов ПОЛ.Так количество ГПЛ и МДА
увеличилось по сравнению с исходными данными в 1,5 раза, соответственно
1,93±0,07 против 2,94±0,07, р<0,001 и 2,62±0,18 против 3,825±0,28,р<0,001. В
системе АОЗ наблюдалось увеличение активности Кат. и ГР с 38,41±2,04 до
44,62±3,11 и с 2,99±2,9 до 33,1±2,4, соответственно. Таким образом, проведе-
ние профилактического курса витамином Е способствует активации процес-
сов ПОЛ, что в свою очередь приводит к благоприятному исходу родов за счет
увеличения синтеза простагландинов посредством активации простаглан-
дин- синтетазы и увеличения субстратов для циклооксигеназного метаболи-
ческого пути.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕИНВАЗИВНОГО
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Репина Н.Н., Волков В.Г.
г. Тула. Тульский государственный университет. Кафедра акушерства и ги-
некологии

С учетом роста заболеваемости раком шейки матки среди женщин молодого
возраста проблема ранней диагностики и лечения преинвазивных форм ста-
новится особенно актуальной. Её решение позволит значительно улучшить
показатели выживаемости больных раком шейки матки, снизить материаль-
ные затраты на лечение, сохранить фертильность и трудоспособность.

Цель исследования. На основании изучения особенностей клинического те-
чения преинвазивного рака шейки матки провести разработку дифференци-
рованного подхода к лечению с учетом возраста больных.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни и
данных территориального ракового регистра Тульской области за период с
1.01.1997 по 31.12.2001. 

Результаты исследования. Всего за указанный период выявлено 47 больных
преинвазивным раком шейки матки. Средний возраст заболевших составил
41,3 года (от 23 до 74 лет). При этом доля больных до 40 лет составила 53,2%
(n=25)- І группа (средний возраст 30,2±3,1 года), старше 40 лет 46,8% (n=22)-
ІІ группа (средний возраст 51,2±6,6 года). При чем наибольшее количество
заболевших в І группе было выявлено в возрасте 20-30 лет(n=15), количест-
во больных в ІІ группе старше 60 лет n=6. 
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Обращает на себя внимание, что практически у всех пациенток изучаемых
групп выявлен кольпит различной этиологии (неспецифический, сениль-
ный): в 23 (92 %) наблюдениях І группы и в 16 (74,5 %) ІІ группы.

Оперативное лечение применялось во всех наблюдениях. Среди хирургиче-
ских методов в основном использовали диатермоэксцизию шейки матки. Ею
пролечено 23 пациентки І группы (92 %) и 15 больных ІІ группы (68,2%). В 2
наблюдениях из ІІ группы в возрасте 45 и 74 лет после выполнения диатер-
моэксцизии выявлен рецидив процесса на 1 году после лечения. В связи с ре-
цидивом больной 45 лет выполнена экстирпация матки с придатками, паци-
ентке 74 лет проведено сочетанно-лучевое лечение.

Экстирпация матки с придатками выполнена в 8 наблюдениях, преимущест-
венно в І группе: 27,3% (n=6), все пациентки были в возрасте старше 50 лет.
Среди больных ІІ группы экстирпация матки выполнена в 2 наблюдениях
(8%) в возрасте 31 год в связи с сочетанием преинвазивного рака шейки мат-
ки с аденомиозом у одной пациентки и миомой матки и цистаденомой яични-
ка во втором наблюдении. Ножевая ампутация шейки матки выполнена 1
больной ІІ группы в возрасте 69 лет. Рецидивы после экстирпации матки и
ампутации шейки матки не зарегистрированы.

Выводы. Преинвазивный рак шейки матки чаще всего выявляется у женщин
до 40 лет.

Операция диатермоэксцизии шейки матки является операцией выбора для
больных интраэпителиальной карциномой шейки матки. Расширение объема
операции показано у больных старше 50 лет, при наличии сочетания с мио-
мой матки, аденомиозом, опухолями яичника.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСТОГЛАНДИНА Е1
МИЗОПРОСТОЛА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ

МАТКИ К РОДАМ

Рудакова Е.Б., Басин Б.Л., Чуловский Ю.И., Васильева Т.А.,
Вишня О.С.
г. Омск, РФ, медицинская академия, Областная клиническая больница

Современная концепция ведения родов направлена на обеспечение безо-
пасного материнства, а также рождения здорового ребенка.

Мероприятия, направленные на созревание шейки матки, занимают веду-
щее место в процессе подготовки женщин к родам и родовозбуждению. В на-
стоящее время доказано, что при незрелой шейке матки рискованно прово-
дить родовозбуждение и родостимуляцию препаратами окситоцина из-за
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опасности дискоординации сократительной деятельности матки и ухудше-
ния состояния плода. Для подготовки шейки матки в настоящее время ис-
пользуются естественные стимуляторы родовой деятельности - препараты,
содержащие простогландин (ПГ) Е2. Шейка матки готовится к родам с помо-
щью не только эстрогенов, но и ПГ плодового и материнского происхождения
(Е2 и F2a).

ПГ Е2 вырабатывается плодовой частью плаценты, плодом, а также тканями
шейки матки. Он способствует снижению количества коллагена в шейке мат-
ки, оказывает определенное релаксирующее воздействие на перешеек, шей-
ку, нижний сегмент матки. Кроме того, ПГ Е2 доминирует в начале родового
акта. Нами произведена оценка эффективности таблетированной формы
препарата мизопростола (Сайтотек, США), представляющей собой синтетиче-
ский аналог простагландина Е1.

Сайтотек вводился интравагинально в дозе 50 мг с целью подготовки шейки
матки и индукции родов при доношенной беременности,

В работу было включено 108 пациенток, поступивших для родоразрешения
в акушерскую клинику ОКБ за период с ноября 2001 г по январь 2002 г. Воз-
раст женщин составлял от 22 - 43 лет. Первородящие -46 женщин, повторно-
родящие - 62. Показанием в исследовании было наличие одною живого пло-
да в головном предлежании, целые оболочки околоплодною пузыря, неудов-
летворительная степень зрелости шейки матки и отсутствие противопоказа-
ний для влагалищных родов.

Введение мизопростола осуществляли интравагинально в дозе от 25 мкг,
последующую дозу при необходимости повторяли через 4-6 часов. Родовая
деятельность после однократного введения 50 мкг развивалась в среднем че-
рез 3-3,5 часа. Продолжительность родов у первородящих составляла в сред-
нем 9, 3 часа, у повторнородящих - 6, 5 часов.

Самостоятельно родоразрешились 97 беременных, 11 родоразрешены путем
операции кесарева сечения по поводу первичной слабости родовой деятель-
ности, не поддающейся коррекции (6), и нарастающей внутриутробной гипо-
ксии плода (5). Ни в одном случае применения Сайтотека не наблюдалось
бурной родовой деятельности. В 9% случаев новорожденные родились в лег-
кой степени асфиксии, 91% - в удовлетворительном состоянии.

Опыт применения мизопростола позволяет сделать вывод, что этот препа-
рат можно с успехом использовать с целью подготовки шейки матки к индук-
ции родов. Кроме того, он отмечается простотой применения и невысокой
стоимостью, в отличие от более дорогих простогландинов применяемых
интрацервикально.
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ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИДАТКОВ
МАТКИ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ, КАК ФАКТОР
СНИЖЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Рудакова Е.Б., Муканова С.А., Богданова О.Н., Наумкина Е.В.
г. Омск, Россия, Государственная медицинская академия

В последние годы отмечен рост ВЗОТ среди детей и подростков, что вызыва-
ет особую тревогу в связи с неблагоприятным влиянием данной патологии
на репродуктивную функцию.

Целью нашей работы было провести анализ данных, полученных в резуль-
тате обследования 108 девочек в возрасте от 11 до 17 лет, не живущих поло-
вой жизнью, с хроническим аднекситом.

Объем диагностических исследований, кроме общепринятых, включал: УЗИ,
вагиноскопию, микроскопию вагинальных Грамм-мазков, культуральное ис-
следование вагинального отделяемого, иммунофлюоресцентное определе-
ние возбудителя ИППП, по показаниям- лапароскопия. 77% девочек указыва-
ли на боли в низу живота, 55% - выделения из половых путей, 54% - на нару-
шения менструального цикла, чаще по типу мено- метроррагий.

Время от начала заболевания до момента обращения составило от 2 месяцев
до 2 лет, ввиду отсутствия манифестных проявлений заболевания.

У 72% пациенток при осмотре выявлены отек и болезненность в области
придатков матки, у 38% явления вагинита и эктоцервицита. В ходе дальней-
шего обследования у 50% девочек был выявлен сформировавшийся спаеч-
ный процесс в малом тазу, у 10% - гидросальпингсы. 

При выявлении возможного возбудителя заболевания было отмечено, что в
44% случаев имела место смешанная инфекция. Хламидии выявлены у 38%
пациенток, уреоплазма - у 27%, микоплазма - у 5%, гарднерелла - у 10%, ана-
эробная флора - у 27%. 

Известно, что для урогенитальной инфекции характерны десквамативно -
дистрофические изменения эпителия всего генитального тракта, в том числе
и яичников, развитие спаечного процесса малого таза. Нарушение гормо-
нальной и овуляторной функции яичников,

которое остается после исчезновения клинических проявлений сальпинго-
офорита, в дальнейшем может приобретать характер самостоятельного забо-
левания. Пусковым моментом в данном случае является нарушение инициа-
ции и темпов созревания доминантного фолликула с последующей лютеино-
вой недостаточностью и возрастанием числа атретических и кистозных фол-
ликулов. Доказана роль возбудителей ИППП в индукции иммуносупрессии,
аутоиммунных реакций организма, развитии хромосомных аберраций и тер-
ратогенного эффекта при воздействии на половые клетки.
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В результате проведенного исследования выявлено, что девочки, не живу-
щие половой жизнью, могут болеть воспалительными заболеваниями внут-
ренних половых органов, в том числе и вызванных специфическим возбуди-
телем. Это в дальнейшем может привести к функциональным нарушениям ре-
продуктивной системы и затруднениям в реализации детородной функции. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОГО
МИКРОСТРУЙНОГО (КАПЕЛЬНОГО) И

АЭРОЗОЛЬНОГО СПОСОБОВ ВВЕДЕНИЯ
ПРЕПАРАТА "СУРФАКТАНТ-BL" В КОМПЛЕКСНОМ

ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ РДС У
НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ

Русанов С.Ю., Черданцева Г.А.
г.Екатеринбург, Россия, Уральский НИИ охраны материнства и младенчества

Изучена эффективность эндотрахеального микроструйного (капельного) и
аэрозольного способов введения сурфактанта-BL (СТ-BL) в комплексной те-
рапии тяжелого респираторного дистресс-синдрома у недоношенных ново-
рожденных. Обследовано 115 детей гестационного возраста 26-34 недели,
находившихся на ИВЛ. 1 группу составили 32 ребенка (м.т.1370±75гр), полу-
чивших в первые сутки жизни 2 дозы СТ-BL эндотрахеально капельно с помо-
щью шприцевого дозатора через боковое отверстие специального адаптера
для эндотрахеальной трубки. 2 группу -59 детей (м.т.1353±43гр), получив-
ших также 2 дозы препарата в первые сутки жизни, но в виде аэрозоля с по-
мощью неультразвукового бронхо-альвеолярного небулайзера. В обеих
группах приготовленную эмульсию СТ-BL в дозе 75 мг в 2,5 мл физ.раствора
вводили в течение 60-90 минут без разгерметизации дыхательного контура и
прерывания ИВЛ. Интервал между введениями первой и второй дозы СТ-BL
был равен 6-8 часов. Контрольную группу составили 24 новорожденных
(м.т.1326±66гр). Младенцы всех групп были сопоставимы по основным кли-
ническим характеристикам и степени тяжести легочного процесса.

Регистрировали динамику параметров ИВЛ, показателей газов крови и А-
аДО2, индексов оксигенации, инвазивности и эффективности ИВЛ, сроки до-
стижения нетоксической концентрации кислорода и общую продолжитель-
ность ИВЛ, частоту и характер осложнений РДС и ИВЛ (синдром "утечки воз-
духа", ПВ-ИВК 111-1Vст, БЛД, ГЗ ФАП).

При микроструйном (капельном) способе введения СТ-BL летальность от
РДС и других причин отсутствовала, а при аэрозольном была в 3,7 раза ниже,
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чем в контрольной группе. Через 6-12 часов после введения двух доз препа-
рата отмечалось улучшение оксигенации и вентиляционной функции легких,
что позволяло смягчать параметры ИВЛ и приводило к сокращению сроков
использования гипероксических газовых смесей и более раннему переводу
больных на самостоятельное дыхание. У новорожденных 1 группы не наблю-
далось синдрома "утечки воздуха", а у детей 2 группы его частота была в 2
раза ниже по сравнению с контролем. При обоих способах введения СТ-BL
(аэрозольном и капельном) не отмечалось осложнений, связанных с непере-
носимостью препарата, а частота развития тяжелых ПВ-ИВК и БЛД встреча-
лась в 1,5-3 и 2-5 раз соответственно реже, чем в контрольной группе. Эндо-
трахеальный микроструйный (капельный) способ введения СТ-BL достоверно
эффективнее аэрозольного.

БЕЛКИ "ОСТРОЙ ФАЗЫ" КАК МАРКЕР
АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКИ И

АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ

Рыжков С.В., Орлов В.И., Бичуль О.К.
г. Ростов-на-Дону, НИИ акушерства и педиатрии МЗ РФ, Россия

Профилактика гнойно - воспалительных осложнений после кесарева сече-
ния представляет серьезную проблему современного акушерства.

Целью нашей работы явилось изучение возможности использования коли-
чественного определения белков острой фазы воспаления: С - реактивного
белка, ?-1 антитрипсина, церулоплазмина, С1q, С3, С4, в качестве диагности-
ческих и прогностических критериев рациональной антибиотикопрофилак-
тики. В работе представлены данные наблюдения за 110 женщинами, кото-
рым было выполнено кесарево сечение. У всех женщин забор крови произво-
дили до операции, через 6 часов, на 1, 2, 3 и 6 сутки после операции. Эффек-
тивность проведения антибиотикотерапии контролировали по показателям
общего состоянии обследуемых женщин, динамики местных изменений, ре-
зультатов лабораторных исследований, а также иммунологических исследо-
ваний: определения белков острой фазы воспаления. Содержание белков ос-
трой фазы воспаления определяли в сыворотке крови пациенток с помощью
количественного турбодиметрического иммуноанализа с использованием
наборов фирмы "Sentinel Ch." (Италия). Для оценки общего состояния роже-
ниц использовали стандартные клинические критерии: субъективные жало-
бы, показатели двигательной активности, данные термометрирования, изме-
нения частоты дыхания и другие. Местный лечебный эффект антибиотикоте-
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рапии контролировали по динамике основных показателей состояния раны;
данным бактериологического исследования содержимого ран, влагалища и
цервикального канала. Обследование женщин выполняли на 1-2 и 3 сутки по-
сле введения антибиотика или по показаниям в случае исследования содер-
жимого ран. Практически у всех женщин до операции регистрировались нор-
мальные показатели белков острой фазы воспаления. После операции, у
большинства женщин через сутки значения CRP не превышали 120 мкг/мл,
что является, как известно, естественной иммунологической реакцией на
оперативное вмешательство. У 10% женщин с высокими показатели обсеме-
ненности нижних отделов репродуктивного тракта на 2-е и 3-и сутки после
операции отмечалось значительные увеличение показателей CRP и фактора
комплемента С3, свыше 160 мкг/мл и 180мг/дл, соответственно. Этим женщи-
нам послеоперационно вводилась повторная внутривенная суточная доза ан-
тибиотика на основании данных микробиологического мониторинга прово-
димого в отделении. Концентрации факторов комплемента С4, С1q и ?-1 анти-
трипсина и церулоплазмина не изменялись.

Таким образом, высокой диагностической и прогностической ценностью
для доклинической диагностики развивающегося воспаления является опре-
деление показателей белков острой фазы воспаления С3 и CRP. Использова-
ние с этой целью показателей концентраций ?-1 антитрипсина, церулоплаз-
мина, а так же, С1q и С4 нецелесообразно.

КОМБИНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭНЗОПРОСТА И ПАПАВЕРИНА С ЦЕЛЬЮ
ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ К РОДАМ

Рыжкова С.Н., Авраменко В.И., Туребеков Н.А., Задорожный Ю.Н.
г. Актобе, Западно-Казахстанская государственная медицинская академия
им. М.Оспанова, Факультет усовершенствования врачей, кафедра акушерст-
ва и гинекологии

Известно, что готовность шейки матки к родам имеет большое влияние на
течение и исход родов. Существует ряд методов подготовки беременных к
родам. Одним из наиболее эффективных способов подготовки шейки матки к
родам является применение простагландина F2? (энзопрост), однако он име-
ет ряд недостатков: энзопрост повышает системное артериальное давление и
артериальное давление в легочной артерии, что является нежелательным эф-
фектом, особенно у беременных с гестозом, уменьшает насыщение крови
кислородом, снижает кровоток в органах, потенцирует вазоконстрикторное
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действие прессорных гормонов, поэтому у беременных с фетоплацентарной
недостаточностью его применение нежелательно. Кроме того, интраваги-
нальные препараты простагландина F2? (энзопрост) содержат высокую дози-
ровку простагландина (15-20 мг) и являются дорогостоящим препаратом. 

Целью нашего исследования явилось изучение применения способа подго-
товки беременных к родам с помощью комбинированного трансцервикально-
го введения папаверина и простагландина F2? (энзопрост). Нами была под-
готовлена к родам данным способом группа беременных в возрасте от 23-39
лет. Срок беременности - 35-42 недели. У всех наблюдаемых беременных бы-
ла незрелая шейка матки. Показанием для созревания шейки матки у 30% бе-
ременных явился гестоз средней и тяжелой степени, который сопровождал-
ся фетоплацентарной недостаточностью. 

Способ осуществлялся следующим образом: после обработки наружных по-
ловых органов антисептиком, шейка матки обнажалась в зеркалах. После об-
работки шейки матки и влагалища антисептиком трансцервикально вводи-
лась стерильная турунда, смоченная 2 мл 2% раствора папаверина гидрохло-
рида и 5 мг энзопроста. Турунда вводилась на 4-6 часов в сутки. В динамике
проводились влагалищные исследования с целью оценки степени зрелости
шейки матки. Курс подготовки составил 1-2 дня.

У 80% беременных родовая деятельность наступила самостоятельно на 1-2
сутки от начала подготовки шейки матки. У 90% беременных роды закончи-
лись благополучно и прогрессирование гестоза в родах не наблюдалось. У
10% беременных в связи со слабостью родовой деятельности проводилась
родостимуляция утеротоническими средствами. Общая продолжительность
родов составила 6±2 часа. Общая кровопотеря - 150± 23 мл. У 10% беремен-
ных вышеописанный метод был недостаточно эффективным, что было связа-
но с рубцовыми изменениями шейки матки. 

Наибольший эффект при подготовке шейки матки данным методом наблю-
дался в сроках 37-42 недели. В более ранних сроках было необходимо пред-
варительное создание гормонального энергетического фона с последующей
подготовкой шейки матки путем комбинированного трансцервикального
введения папаверина с энзопростом.

Таким образом, вышеописанный метод подготовки беременных к родам об-
ладает рядом преимуществ: доступность и дешевизна препаратов, простота
осуществления метода, хороший терапевтический эффект и индивидуальная
переносимость, а благодаря своему спазмолитическому действию и улучше-
нию кровообращения в шейке матки, папаверин повышает всасываемость и
эффективность действия энзопроста, что позволяет применять энзопрост в
более низкой дозе. Благодаря спазмолитическому действию папаверина ни-
велируются побочные эффекты энзопроста, связанные с системным артери-
альным давлением и кровотоком в органах.
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ПОДГОТОВКА ШЕЙКИ МАТКИ К РОДАМ ПУТЕМ
ТРАНСЦЕРВИКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ПАПАВЕРИНА 

Рыжкова С.Н., Задорожный Ю.Н., Туребеков Н.А., 
Абдугалиева Б.Б.
г. Актобе, Западно-Казахстанская государственная медицинская академия
им. М.Оспанова, Факультет усовершенствования врачей, кафедра акушерст-
ва и гинекологии

Одним из наиболее активных методов подготовки шейки матки к родам яв-
ляется трансцервикальное введение геля с простагландином F2a(энзопрос-
том) в дозе 15-20 мг (Абрамченко В.В. 1991). Однако, недостатками этого ме-
тода являются: дороговизна препарата, повышение системного артериально-
го давления и артериального давления в легочной артерии, что является не-
желательным эффектом, особенно у беременных с гестозом, уменьшение на-
сыщения крови кислородом, снижение кровотока в органах, потенциирова-
ние вазоконстрикторного действия прессорных гормонов, применение энзо-
проста у беременных с фетоплацентарной недостаточностью нежелательно.

Нами был предложен способ подготовки шейки матки к родам у беременных
группы высокого риска путем трансцервикального введения турунды, смо-
ченной раствором папаверина гидрохлорида - 2% 4 мл в течение 2-3 дней. 

Нами было проведено исследование в группе беременных с "незрелой"
шейкой матки. Показаниями для родоразрешения явились: у 30% гестозы бе-
ременных, у 5%- антенатальная гибель плода, у 25% в - переношенность, в ос-
тальных случаях - фетоплацентарная недостаточность. Возраст женщин был
от 21 до 39 лет. Срок беременности - от 29 до 42 недель. Трансцервикальное
введение папаверина осуществлялось в комплексе с созданием гормонально-
энергетического фона. Эффективность данного метода оценивалась путем
определения степени зрелости шейки матки по шкале Бишопа. 

У половины беременных эффект от проведенного метода наступал после 2
процедур, у 30% - после третьей процедуры. Недостаточная эффективность
метода наблюдалась у 20% беременных и была связана с рубцовыми измене-
ниями шейки матки и сроком беременности до 34 недель. Отмечено, что у бе-
ременных с мертвым плодом применение папаверина приводило к созрева-
нию шейки матки после 1-2 процедур. Вероятно, это связано с тем, что высо-
кий уровень эндогенных простагландинов при антенатальной гибели плода
приводит к спазму гладкой мускулатуры шейки матки и, зачастую, подготов-
ка шейки матки с использованием простагландинов не дает ожидаемого эф-
фекта. Выявлено, что при повышенном базальном тонусе миометрия и незре-
лой шейке матки трансцервикальное применение папаверина оказывало
лучший терапевтический эффект, чем энзопрост. 
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Таким образом, эффективность данного метода наблюдалась в 80% случаев
и связано с местным спазмолитическим действием на гладкую мускулатуру и
улучшением кровообращения шейки матки. 

Продолжительность родов и кровопотеря была в пределах физиологичес-
кой нормы. Кроме того, наблюдался ряд преимуществ предлагаемого спосо-
ба: доступность и дешевизна препарата, простота осуществления метода, хо-
роший терапевтический эффект, хорошая индивидуальная переносимость,
исключение прессорного влияния папаверина на системное артериальное
давление, наличие положительного эффекта при фетоплацентарной недо-
статочности.

Таким образом, трансцервикальное применение папаверина положительно
влияет на процессы созревания шейки матки, базальный тонус миометрия,
состояние плода и новорожденного, является эффективным и безопасным
методом подготовки беременных групп высокого риска к родам.

РАННЯЯ НЕОНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ В
СТРУКТУРЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ

Рыжкова С.Н., Мухамедьярова А.Р., Маматова Г.Ж.,
Нурпеисова Д.Ш., Балыков А.Ж.
г. Актобе, Западно-Казахстанская государственная медицинская академия
им. М. Оспанова, факультет усовершенствования врачей, кафедра акушер-
ства и гинекологии

Нами был проведен анализ причин ранней перинатальной смертности за
последние 3 года по родильному отделению больницы скорой медицинской
помощи г. Актобе. 

В родильном отделении БСМП, где концентрируются беременные групп вы-
сокого риска по репродуктивным потерям, показатели перинатальной смерт-
ности превышают данные по Актюбинской области и составляют на 1999 год
- 44,7‰, 2000 год - 44,3‰, 2001год - 39,9‰ (по Актюбинской области 20,9‰,
19,9‰, 18,4‰). Ранняя неонатальная смертность соответственно составила
18,6‰, 15,9‰, 16,8‰ (по области - 9,1‰, 7,0‰, 8,0‰). 

Проанализировано 75 случаев ранней неонатальной смертности. Отмечает-
ся высокий удельный вес преждевременных родов - 72,3%. Наибольшее чис-
ло потерь было у новорожденных с массой тела от 1000 до 1499г - 23%, от
1500 до 1999 - 27,9%, в сроки беременности от 31 до 36 недели. Первое место
среди причин смерти занимают пороки развития (50,6%). Из них 44,7% - ано-
малии сердечно-сосудистой системы, 39,4% - сочетанные пороки развития.
На втором месте в структуре ранней неонатальной смертности -пневмопатии
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(33,3%). На третьем месте - внутриутробная пневмония (9,3%), на четвертом
- внутричерепная родовая травма (5,3%).

Досуточная летальность составила 56%. В структуре причин летальности
врожденные пороки сердца встречались в 42%, пневмопатии в 38%, внутри-
черепная родовая травма 7,1%.

При оценке качества здоровья выявлен низкий индекс, который составил
18%. Следует отметить, что 80% беременных проживали в условиях сельской
местности с низким социально-экономическим статусом. Пренатальная диа-
гностика не была проведена своевременно. Индекс здоровья беременных со-
ставил 18%. При изучении течения беременности у 91,5% была выявлена
анемия, у 2/3 среднетяжелая степень, у 52% - хронические пиелонефриты, у
7% выявлен туберкулез легких, у 4% - ОРВИ. 

У 44% женщин беременность осложнилась гестозами, из них у 82% тяжелой
степени. У всех женщин гестозы развились на фоне экстрагенитальной пато-
логии, в основном связанной с заболеванием почек. Среди умерших ново-
рожденных, матери которых страдали тяжелой формой позднего гестоза, в
42% были выявлены пороки развития органов и систем.

В 7% беременность сопровождалась хроническим многоводием, двойней.
Хроническая внутриутробная гипоксия плода диагностирована у каждой пя-
той беременной. 

При морфологическом исследовании выявлено, что у 61 % женщин имел ме-
сто децидуит и хориоамнионит, у 30% - патологическая незрелость плацен-
ты, которая в 62,5 % сочеталась с воспалительными изменениями в плаценте.

Таким образом, среди причин ранней неонатальной смертности отмечается
высокая частота пороков развития новорожденных, различные формы пнев-
мопатии на фоне воспалительных изменений плаценты. Неблагоприятным
фоном является низкий индекс здоровья матери, а социально-экономическая
неустроенность женщин также неблагоприятно влияет на течение и исход
беременности. 

Следовательно, необходимо проведение лечебно-оздоровительных меро-
приятий вне- и во время беременности, улучшение качества пренатальной
диагностики, выделение групп риска по перинатальным потерям с целью
снижения ранней младенческой смертности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕТЛЕВЫХ (СЛИНГОВЫХ)
ОПЕРАЦИЙ С ПРОЛЕНОВОЙ СЕТКОЙ В

ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
КОМБИНИРОВАННОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ С

ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН

Рыкин П.А., Комяков Б.К., Антонов А.В., Атласов В.О.,
Симбирцев С.А..
г. Санкт-Петербург: МАПО, кафедра оперативной и клинической хирургии
с топографической анатомией; ГМА им. И.И. Мечникова, кафедра уроло-
гии; Многопрофильная клиника им. Н.И. Пирогова.

Цель работы: анализ эффективности различных видов петлевых (слинго-
вых) операций с использованием проленовой сетки в хирургическом лече-
нии стресс-недержания, сочетающегося с ургентным синдромом и пролапсом
гениталий.

Методы: обследованы 35 женщин от 32 до 66 лет (средний возраст 48,2 г.)
страдающих комбинированным недержанием мочи. Из них 8-с опущением
передней стенки влагалища 2-3 ст., 12-с опущением передней и задней сте-
нок влагалища 2-3 ст., 1 с элонгацией шейки матки. Предварительно в тече-
нии 2-3 месяцев проводилось медикаментозное лечение-дриптан по стан-
дартной схеме, вагинальный эстрогенсодержащий препарат-овестин, лечеб-
ная физкультура.

23 пациенткам (65%) выполнена лонно-влагалищная петлевая операция с
проленовой сеткой (п/с - №16835 от 15.02.2002), они составили 1 группу. 12
пациенткам (35%) проведена слинговая операция TVT - 2 группа. Все больные
с пролапсом гениталий подверглись передней и задней кольпоперинеорафии
с леваторопластикой, 1 больной выполнена манчестерская операция. Срок на-
блюдения составил от 6 месяцев до 1,5 лет. Контрольное обследование через 6
и 12 месяцев включало - опросник, влагалищное и комбинированное уродина-
мическое исследование (урофлоуметрия, цистоманометрия, профилометрия).

Результаты: из 35 женщин - 32 (91,4%) удерживают мочу при напряжении,
3 пациентки (8,6%) отмечали учащенное дневное и ночное мочеиспускание
с явлениями императивного недержания мочи. Ургентный синдром сохра-
нился в 1 группе у 2 больных (8,7%) и во 2 группе у 1 больной (8,3%). При
комбинированном уродинамическом исследовании у всех 3 пациенток выяв-
лена гиперактивность детрузора.

Таким образом эффективность лонно-влагалищной петлевой (слинговой)
операции с проленовой сеткой, при устранении стрессового компонента ком-
бинированного типа недержания мочи у женщин, аналогично эффективнос-
ти слинговой операции TVT.
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При симультанных вмешательствах предложенный способ петлевой опера-
ции всегда сочетается с хирургической коррекцией пролапса гениталий у
женщин.

ЛОННОВЛАГАЛИЩНАЯ ПЕТЛЕВАЯ ОПЕРАЦИЯ С
ПРОЛЕНОВОЙ СЕТКОЙ В ХИРУРГИЧЕСКОМ

ЛЕЧЕНИИ СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У
ЖЕНЩИН 

Рыкин П.А., Комяков Б.К., Антонов А.В.
г. Санкт-Петербург, МАПО, кафедра оперативной и клинической хирургии с
топографической анатомией; ГМА им. И.И. Мечникова, кафедра урологии;
Многопрофильная клиника им Н.И. Пирогова.

В международной и отечественной литературе освещено от 200 до 400 спо-
собов и модификаций оперативного лечения стрессового недержания мочи
(СНМ). Общепринято считать, что петлевые пластики или "слинговые" опера-
ции являются универсальным методом коррекции не только анатомического,
но и сфинктерного типа СНМ. Наиболее современным и эффективным хирур-
гическим методом признана петлевая (слинговая) операция TVT. Однако сто-
имость указанного способа очень высока и недоступна большинству россий-
ских женщин.

Предлагается следующий способ хирургического лечения СНМ, характери-
зующийся: малоинвазивностью, технической простотой в исполнении, ис-
пользованием петли (слинга) из проленовой сетки (полипропилена).

Техника операции. Положение больной гинекологическое с катетером в мо-
чевом пузыре.

Предварительный этап. Выкраивается лента из проленовой сетки длиной до
30 см. и шириной 1,5 см., каждый конец прошивается 2 лавсановыми нитями
№0-1 (держалки).

Влагалищный этап. Отступив 1 см от наружного отверстия уретры,рассека-
ется передняя стенка влагалища, длиной до 1,5-2 см., обнажается средняя
треть уретры и парауретральные ткани.

Надлобковый этап. В надлонной области, отступив 3-4 см. от средней ли-
нии, с обеих сторон делаются 2 одинаковых разреза, не более 1-1,5см, кото-
рые по возможности проникают ниже апоневроза дистальных отделов пря-
мых мышц живота. Специальный зажим-проводник (модифицированный за-
жим Микулича) через надлобковый доступ позадилонно вводится в парауре-
тральное пространство, через рану влагалища захватываются лавсановые
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держалки и выводятся на переднюю брюшную стенку. Выполняется интрао-
перационная цистоскопия. Таким же образом проводят нити на противопо-
ложной стороне. Подтягивая за нити, проленовая лента устанавливается под
среднюю треть уретры и выводится на переднюю брюшную стенку, где и от-
секается. Последним этапом накладываются узловые швы на кожу и перед-
нюю стенку влагалища. Время катетеризации мочевого пузыря-3 часа. Срок
стационарного лечения-1 сутки. Нами прооперированно 32 пациентки с вы-
соким клиническим эффектом.

По нашим расчетам предлагаемый способ оперативного лечения СНМ зна-
чительно дешевле применяемой операции TVT.

ОФТАЛЬМОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ГЕСТОЗА

Рязанов В.Ю., Булгацевич Т.Б., Тяпкина Л.М.
г. Костанай, Республика Казахстан, ГККП "Костанайская областная больница"

Гестоз осложняет течение беременности в 10,2% - 14,8% случаев и остается
одной из главных причин материнской смертности, достигая в отдельных ре-
гионах Казахстана 25%. Гестозы не имеют тенденции к снижению, кроме то-
го отмечается изменение качества этого вида патологии: увеличение коли-
чества стертых и атипичных форм, появление скоротечных злокачественных
вариантов, увеличение числа бессудорожных форм эклампсий. Чрезвычай-
ная важность проблемы гестозов диктует необходимость дальнейшей разра-
ботки доклинической диагностики позднего гестоза, его сочетанных форм,
дифференциации с экстрагенитальной патологией, где офтальмоскопии от-
ведено одно из ведущих мест. Вазоконстрикция, являясь одним из ведущих
звеньев в патогенезе гестоза, проявляется на глазном дне раньше других
симптомов.

Проведена офтальмоскопия у 1000 беременных с различной степенью тяже-
сти гестоза. Оценка глазного дна проводилась по классификации З.И. Бук-
шпан. Отмечены следующие тенденции:

- В возрастной группе моложе 20 лет и старше 35 отмечались более тяже-
лые степени ангиопатии. Чем старше был возраст беременной, тем больше
патологических изменений отмечалось на глазном дне. В возрастном диапа-
зоне от 20 до 35 лет преобладали умеренные изменения.

- Зависимость от социального статуса, образовательного ценза имела значе-
ние только для тяжелых степеней ангиопатий, которые в 2 раза чаще наблю-
дались у беременных с высшим образованием.

- Имеющаяся у беременных экстрагенитальная патология значительно
уменьшала вероятность нормального глазного дна. У беременных без экстра-
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генитальной патологии норма отмечена в 20,3%, при пиелонефрите - 11,2%,
при ожирении - 4,8%, у беременных с гипертонией - не отмечена вовсе.

Особый интерес представляет зависимость изменений на глазном дне от
уровня гипертензии и протеинурии. При уровне АД выше 150 мм рт. ст. из-
менения на глазном дне отмечались в 100% случаев, причем чем выше был
уровень гипертензии, тем более тяжелые изменения ему соответствовали.
При уровне протеинурии от 0,1 до 1,0 г нормальное глазное дно отмечалось
в 12% случаев, тяжелые формы ангиопатии у 18,3%. При уровне протеинурии
от 1,0 г/л и более глазное дно без патологии было лишь у 4,2%, в то время как
тяжелые формы отмечены у 68%. Таким образом, при оценке зависимости из-
менений картины глазного дна от клинических проявлений гестоза выявле-
на следующая корреляция - тяжелым формам гестоза соответствуют, как пра-
вило, ангиопатии II, II - III, III, при нефропатии I изменения на глазном дне
встречаются в 76% случаев и соответствуют Iа, Iб.

Выводы: Полученные нами данные свидетельствуют о соответствии тяжес-
ти изменений на глазном дне тяжести гестоза. Ангиопатия II, III, которые со-
ответствуют тяжелому течению гестоза являются прогностически опасными.
Отмеченное в 12% случаев несоответствие в виде нормального глазного дна
у беременных с тяжелым течением гестоза и наоборот - тяжелые степени ан-
гиопатий у беременных с незначительными клиническими проявлениями
обусловлено различной длительностью гестоза, наличием фоновых заболе-
ваний, компенсаторными возможностями организма. Исследование глазного
дна, особенно в динамике, позволяет своевременно диагностировать раннее
проявление гестоза, адекватно оценить его тяжесть, что несомненно будет
способствовать успешному лечению этой акушерской патологии.

К ВОПРОСУ О ЖЕНСКОЙ СЕКСУАЛЬНОСТИ:
МАСКУЛИНИЗАЦИЯ - СИЛА ИЛИ СЛАБОСТЬ?

Савельев А.В.
г. Уфа, Уфимский государственный авиационный технический университет, 

Башкирский государственный медицинский университет

В последнее время бытует мнение о повсеместном ослаблении мужчин и воз-
растание силы женщины. Все многообразие оттенков этой мысли, приписыва-
емой обычно к характерным чертам настоящего уровня развития цивилизации,
можно расположить между гендерными (таких большинство) и биологически-
ми (которые сейчас, в основном, сводятся к генетическим) полюсам теории по-
лового диморфизма. Однако, тем не менее, до сих пор никто не усомнился в
правильности самой постановки вопроса. Безоговорочность в суждении о про-
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должающемся ослаблении мужчин и усилении женщин, возможно, связана с
тем, что формирующим общественное мнение в этом направлении является ис-
ключительно женская точка зрения. На основании наших исследований, вклю-
чающих социологическое тестирование, исследование гормонального статуса,
персонификационный логико-исторический анализ и т. д., было установлено,
что в маскулинизации женщины, которая в последнее время также все больше
начинает приобретать характер пандемии, нужно усматривать не усиление
женщин, как принято считать, а именно, ослабление женской сущности, жен-
ской сексуальности. При этом некоторое сходство результатов позволяет гово-
рить о синдроме Морриса как о крайней степени проявления маскулинизации.
Повышенная меркантильность женщин, их обращенность не вовнутрь, а к
внешнему миру может как раз свидетельствовать о незаполненности ощуще-
ниями, связанными с женской сущностью, которая может быть только от их
слабости. Возникает, таким образом, своего рода парадокс, когда женщина, ста-
новясь более мужеподобной, т.е. мужественной, (т. е. "сильной", как это при-
нято считать), на самом деле, становится, тем самым, все более слабее, что еще
больше способствует ее омужествлению. Отмечается, что женская сексуаль-
ность обычно понимается сейчас по мужскому типу. Исторический переход к
мужской точке зрения на женскую сексуальность, сам по себе, уже является
симптомом ее снижения. О значительном снижении женской сексуальности
именно в наше время говорит факт потери женщиной удовольствия в главном
компоненте своей сексуальности - беременности и родах. К сожалению, сейчас
не только сам процесс родов, но и период беременности скорее похож на бо-
лезнь, чем на средство получения величайшего удовольствия, как, видимо, и
было задумано первоначально природой. Кроме того, полноценный комплекс
чувств от общения с мужчиной может получить только женщина, ведущая ак-
тивный женский образ жизни, т. е. вынашивающая и рожающая на протяжении
своего репродуктивного периода. Если же этого не происходит, женщина и на-
чинает искать, а, точнее, пускаться во все тяжкие, в том числе, в поиски муж-
ских удовольствий по мужскому типу, чем и является маскулинизация.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕТСКОГО СЫРОЕДЕНИЯ

Савельев А.В.
г. Уфа, Уфимский государственный авиационный технический университет
(УГАТУ), Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ)

В работе приводятся результаты исследования практического применения
разработанной автором методики детского вегетарианского сыроедения. На
основе естественного вскармливания, продолжающегося около года, произ-
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водился постепенный переход ребенка на лакто-вегетарианскую пищу, не
содержащую термически обработанных компонентов (в данном случае к тер-
мической обработке не относится ошпаривание продуктов кипятком, а также
процесс получения творога из молока). К используемым лакто-продуктам,
помимо грудного молока, относились кисло-молочные продукты, творог и
сыворотка, получаемые из коровьего молока. Вода полностью заменялась
свежевыжатыми фруктово-овощными соками. Такой режим питания поддер-
живался в течение 5 лет. Рацион матери, начиная за год до зачатия и в после-
дующее время, являлся также лакто-вегетарианским, однако, допускал тер-
мическую обработку пищи и употребление воды. Период наблюдения за ре-
бенком составлял не менее 5 лет. Необходимо отметить, прежде всего, значи-
тельное положительное влияние разработанной методики на общее состоя-
ние здоровья, повышенную стойкость к климатическим воздействиям, прак-
тическое отсутствие простуд и характерных детских болезней, в связи с чем
значительно снижается необходимость прививок как в грудном возрасте, так
и в последующее время. Отмечается также отсутствие в контрольном перио-
де проявления состояний, связанных с какими-либо наследственными отяго-
щениями (например, аллергия у родителей, пониженная острота зрения, пе-
ренесенные гинекологические заболевания у женщин и т. д.). Грудной пери-
од характеризовался значительно большим спокойствием ребенка, снижени-
ем капризности (по сравнению с традиционным и искусственным вскармли-
ванием), что позволило практически исключить "традиционные" бессонные
ночи родителей. Наблюдалось явное ускорение интеллектуального развития
с опережением в возрасте 2,5-3 года на 2-3 года и более по сравнению с об-
щепринятыми нормами. Для верификации этого были использованы тесты,
разработанные Б. П. Никитиным, а также авторские разработки. Отмечалось
повышение усидчивости ребенка, самостоятельности, интереса к жизни. Ге -
матологические показатели мало отличались от общепринятых норм, в связи
с чем последние требуют лишь некоторой незначительной адаптации. Основ-
ная трудность применения данной методики состоит в преодолении устояв-
шихся стереотипов традиционного воспитания у родителей и их родственни-
ков. Учитывая полученные результаты, можно рекомендовать разработан-
ную методику к широкому применению, что поможет превратить процесс
воспитания ребенка из тяжелой обязанности, требующей огромного труда,
сил и здоровья, в прекрасное радостное время, которое захочется еще не
один раз повторить.



331

АКТИВНОСТЬ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ
ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ ЖИДКОСТИ ЯИЧНИКОВ У

ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ ПУСТЫХ
ФОЛЛИКУЛОВ

Сагамонова К.Ю., Погорелова Т.Н., Шестакова Н.В., Друкер Н.А.,
Крукиер И.И., Некрасова М.Г., Мелконов Э.Ю.
г.Ростов-на-Дону, Россия, НИИ акушерства и педиатрии

Наряду с реальными успехами в преодолении абсолютных форм бесплодия,
достигнутыми благодаря внедрению в клиническую практику вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, впервые специалисты столкнулись с суще-
ствованием патологической реакции яичников на гонадотропную стимуля-
цию - синдромом "пустых" фолликулов. Частота встречаемости этой патоло-
гии колеблется от 2 до 7% (Hassan A.,1998, Zreik T., 2000). Истинные причины
возникновения этого синдрома окончательно не ясны. Ряд ученых связывает
его возникновение с ненормальным терминальным развитием фолликулов и
патологией фолликулярной жидкости (Knight P., 1990, Pennarribia J., 1999).
Известно, что биохимический состав и физико-химические свойства фолли-
кулярной жидкости в значительной степени определяют условия роста и со-
зревания ооцитов. Помимо гормонов, факторов роста, играющих важную роль
в процессах фолликулогенеза в фолликулярной жидкости яичников присут-
ствуют различные пептид-гидролазы (кислые, нейтральные, щелочные), уча-
ствующие во многих жизненно важных процессах - обновлении, катаболизме
белков, образовании гормонов и регуляторных пептидов, реакции реплика-
ции и посттрансляционной модификации. Изучение их активности в фолли-
кулярной жидкости имеет большое значение в выяснении особенностей фол-
ликулогенеза в яичниках (Hiller S., 1991, Dye R., 1992, Phillips D., 1998).

В связи с вышеизложенным, задачей настоящего исследования явилось
сравнительное изучение активности протеолитических ферментов фоллику-
лярной жидкости у пациенток программ ЭКО с нормальной ответной реакци-
ей яичников на гонадотропную стимуляцию и с синдромом пустых фоллику-
лов.

С этой целью из 587 пациенток, включенных в программу ЭКО и ПЭ были
сформированы 2 клинические группы. Первую группу (контрольную) соста-
вили 119 обследуемых, у которых при пункции фолликулов из каждого пре-
овуляторного доминантного фолликула был аспирирован ооцит. Во вторую
группу (основную) были включены 54 пациентки с синдромом пустых фол-
ликулов.

Активность протеолитических ферментов (кислых пептид-гидролаз) опре-
деляли по методу R. Umana (1977).
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Результаты проведенных исследований показали, что активность протеоли-
тических ферментов фолликулярной жидкости у пациенток с синдромом пу-
стых фолликулов (2 группа) снижена в 2,5 раза (?<0,01) по сравнению с ана-
логичной величиной у обследуемых с максимально полноценными фоллику-
лами (1 группа).

Таким образом, нарушение состава фолликулярной жидкости у пациенток с
синдромом пустых фолликулов может свидетельствовать о патологии у них
процессов фолликулогенеза в яичниках.

БИОХИМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ
УРЕАПЛАЗМЕННОМ ПОРАЖЕНИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Садыкова Д. Р., Наджмутдинова Д.К.
г. Ташкент, Республика Узбекистан, Второй Ташкентский государственный
медицинский институт, кафедра акушерства и гинекологии №2

Несмотря на имеющееся мнение о возможном бессимптомном носительстве
уреаплазм, среди женщин фертильного возраста довольно широко распрост-
ранена колонизация Ureaplasma urealyticum цервикального канала шейки
матки. Большинство исследований свидетельствуют о тесной взаимосвязи
патологии гестационного периода (внутриутробная инфекция, уродство пло-
да, неразвивающаяся беременность) с состоянием репродуктивного здоровья
и персистенции U. urealyticum в шейки матки.

В связи с этим, целью нашей работы явилось изучение показателей пере-
кисного окисления липидов и антиоксидантной (ПОЛ/АОЗ) защиты в соскобе
эндоцервикса при контоминации шейки матки U. urealyticum. 

В зависимости от характера инфекции в шейки матки все женщины, были
разделены на 4 группы: 1-я - 28 женщин с условно-патогенной микрофлорой
(контрольная); 2-я - 26 женщин с уреаплазменной инфекцией (моноинфек-
цией); 3-я - 28 женщин с условно-патогенной в сочетании с уреаплазменной
инфекцией (микстинфекция); 4-я - 31 женщина с уреаплазменной в сочета-
нии со специфическими инфекциями (хламидии, кандиды, трихоманады, ци-
томегаловирус, герпес вагинальный). Возраст женщин, колебался от 20 до 36
лет. Определение уреаплазм, хламидий, вируса генитального герпеса и цито-
мегаловируса осуществлялось путем полимеразной цепной реакциии (ПЦР).
Проведенные биохимические исследования показали, что при моноуреа-
плазменной инфекции (2-я группа) отмечается повышение малонового де-
альдегида (МДА) в 1,5 и супероксиддисмутазы (СОД) - в 1,3 раза, в то время
как активность каталазы осталась практически неизмененной по отношению
к контрольной группе.
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Сочетание уреаплазменной с неспецифической инфекцией (3-я группа)
способствуют снижению МДА и СОД в 2,2 и 1,3 раза соответственно, актив-
ность каталазы незначительно увеличивается по сравнению со второй груп-
пой. Однако, сочетание уреаплазмоза со специфическими инфекциями вновь
обуславливает повышение МДА в 1,7 и СОД 3,5 раза, и снижение активности
каталазы в 1,4 раза по сравнению с 1 группой. 

Таким образом, проведенные исследования убеждают в том, что поврежде-
ние шейки матки специфическими возбудителями приводят к выраженному
дисбалансу системы ПОЛ/АОЗ, что проявляется интенсификацией процессов
ПОЛ и снижением активности ферментов АОЗ. Вероятно, специфические воз-
будители, повреждая мембрану клетки, приводят к дестабилизации ее функ-
ции, указанные местные процессы в цервикальном канале и предопределяют
клиническое течение заболевания, приводя к хронизации процесса, и обу-
славливают сложность в диагностике и лечении. Все выше перечисленное
свидетельствует о необходимости проведения коррекции биохимического
баланса в системе ПОЛ/АОЗ с применением препаратов антиоксидантного
действия.

ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАБОЛИЗМА ЖЕЛЕЗА У
ЖЕНЩИН ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ

БЕРЕМЕННОСТИ В ДИНАМИКЕ ГЕСТАЦИОННОГО
И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДОВ

Салий М.Г., Селина Е.Г.
г. Астрахань, Российская Федерация, медицинская академия; 2 Городская
детская клиническая больница

Баланс железа в организме определяется соотношением абсорбции, утили-
зации в организме и экскреции. Во время беременности имеется значитель-
ное напряжение процессов обмена железа, связанное с созданием фетопла-
центарного комплекса и возрастающими потребностями плода в этом метал-
ле. Возрастающие потребности организма в железе и истощение депо приво-
дят к его дефициту. При дефиците железа у беременных возрастает частота
невынашивания беременности.

Изучение показателей обмена железа в системе мать - плацента - новорож-
денный при невынашивании беременности во II-III триместрах гестационно-
го периода показало низкое содержание сывороточного железа, ферритина в
сыворотке крови матери и новорожденного на фоне повышенных цифр об-
щей и латентной железосвязывающей способности сыворотки крови. Сни-
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женным оказался и уровень негеминового железа в плаценте. Очевидно при
данной патологии плацента частично утрачивает свою физиологическую
функцию депонирования железа и передачи его в фетальный кровоток. Низ-
кие показатели красной крови и резкий гипосидероз у женщин при невына-
шивании во время гестации свидетельствуют о истощении запасов железа в
материнских депо. В результате проведенных исследований у 55,1% женщин
выявлена латентная форма дефицита, у 44,2% диагностируется манифестный
дефицит железа.

В первые сутки послеродового периода у родильниц с латентной формой
дефицита железа содержание гемоглобина, число эритроцитов и цветной по-
казатель имели тенденцию к снижению, но оставались в пределах норматив-
ных значений. Концентрация сывороточного железа и ферритина недосто-
верно повышалась, не достигая нормы. Манифестный дефицит железа, в свою
очередь, характеризовался снижением показателей периферической крови и
содержанием железа в сыворотке крови. 

На 6-е сутки послеродового периода показатели периферической крови ос-
тавались на том же уровне, что и в 1-е с незначительными колебаниями аб-
солютных значений, а концентрации сывороточного железа и ферритина
снижались с одновременным повышением общей и латентной железосвязы-
вающей способности сыворотки крови.

Таким образом, женщины с невынашиванием беременности должны быть
отнесены к группе высокого риска по развитию дефицита железа в организ-
ме, и состоять на диспансерном учете.

ЛЕЧЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА (БВ) У
БЕРЕМЕННЫХ - ПУТЬ ПРОФИЛАКТИКИ

НЕВЫНАШИВАНИЯ

Самок С.А., Камаев Е.Г., Чеха Г.Ф.
г.Ростов-на-Дону, гор.поликлиника №6,женская консультация

БВ ассоциируется с неблагоприятными исходами беременности (Кира
Е.Ф.,2000).Высокий риск невынашивания и развития преждевременных ро-
дов диктует необходимость обследовать и лечить беременных с БВ, начиная
с ранних сроков беременности(Акопян Т.Э.,1996)

В ж/к №6 г.Ростова -н/Д ретроспективно были проанализированы течение
и исходы беременности у 50 женщин с БВ. Беременные находились на учете
в ж/к с ранних сроков беременности. Проводились общеклинические и лабо-
раторные обследования. Диагноз БВ был выставлен на основании определе-
ния критериев AMSEL(1983) и NUGENT(1991)
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Беременные были разделены на 2 условные группы: 1 -29,без клинических
проявлений БВ, II -21,с клиническими симптомами БВ. Начиная с 1 тримест-
ра беременности проводилась местная терапия: гель-метронидазол, влага-
лищные таблетки Клион-Д. Со II триместра назначали тиберал, метронида-
зол, клиндамицин. В дальнейшем осуществляли восстановление нормальной
влагалищной среды с использованием эубиотиков: лактобактерин, бифидо-
бактерин, лактоацид-Р. Контроль лечения проводили через 1 месяц.

Количество курсов лечения составило от 1 до 3.
В обеих группах беременных были достигнуты положительные результаты

в лечении БВ. Однако наилучшего клинического эффекта при терапии уда-
лось получить в случаях комплексного местного лечения с последующим
восстановлением нормального биотопа влагалища. Эти результаты отрази-
лись на течении и исходах беременностей. Так, осложненное течение бере-
менности в 1 группе отмечено в 10 случаях(34.4%)- угроза прерывания, по-
здний гестоз, экстрагенитальная патология, во II группе -5(23,8%). Частота
невынашивания составила в 1 группе -5 случаев(17,2%): 2 самоаборта и 3
преждевременных родов; во II группе -3 случя(14,2%): 1 самоаборт и 2 преж-
девременных родов. Общий процент невынашивания составил -16%.Дис-
тресс плода отмечен в 35% случаев.

Большинство беременностей закончилось родоразрешением через естест-
венные родовые пути. Оперативное родоразрешение составило 12,4%. Сред-
няя оценка новорожденных по шкале АПГАР составила 6-7 баллов. Перина-
тальных потерь не отмечено.

ВЫВОДЫ.
1. Целенаправленное обследование и лечение БВ улучшает течение бере-

менности, снижает осложнения в родах и послеродовом периоде.
2. Восстановление влагалищного биоценоза ведет к снижению невынаши-

вания беременности.

ДИАГНОСТИКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВА НА
МАТКЕ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ

ПЕРИОДЕ

Самчук П.М., Протопопова Н.В., Шарифулин М.А.
г. Иркутск, Россия, Иркутский государственный медицинский университет

Эндометрит после операции кесарево сечение отличается тяжелым и дли-
тельным течением, часто сопровождается развитием несостоятельности шва
и является ведущей причиной генерализованных форм послеродовой инфек-
ции.
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Нами обследовано 70 пациенток после операции кесарево сечение. Группу
клинического контроля составили 28 женщин с неосложненным течением
послеоперационного периода. У 33 пациенток (1-я группа), течение после-
операционного периода осложнилось эндометритом. У 37 родильниц (2 груп-
па) на фоне эндометрита развилась несостоятельность шва на матке, абсцес-
сы в малом тазу.

В 93,8% случаев эндометрит после операции кесарево сечение сопровож-
дался гипертермией. У родильниц 2 группы субинволюция матки составила
100%, мягковатость ее консистенции - 56,7%, наличие инфильтратов - 75,6%.
У пациенток 1 группы частота этих осложнений составила 21,2%, 42,4% и
15,1% соответственно.

При динамическом исследовании клинических и биохимических анализов
крови в процессе наблюдения и лечения установлено: у родильниц группы
контроля ЛИИ составил 1,02±0,25; у больных 1 группы - повышался до
3,22±0,24 (P<0,001), а во 2 группе достигал 4,82±0,17 (P<0,001). Количество
определившихся в крови эритроцитов с микроядрами коррелировало с высо-
кими показателями ЛИИ (r=0,90±0,03; P<0,05) в 1-й группе и (r=0,96±0,01;
P<0,05) во 2-й группе. Увеличение в крови содержания сиаловых кислот про-
являлось прямой коррелятивной связью с ЛИИ (r=0,78±0,05; P<0,01).

При генерализации процесса имело место увеличение концентрации фиб-
риногена с 3,05±0,24 г/л до 8,62±0,52 г/л (P<0,001), снижение фибринолити-
ческой активности с 6,7±0,3% до 1,9±0,2% (P<0,001).

Достоверными акустическими критериями эндометрита являлись увеличе-
ние переднезаднего размера полости матки, увеличение толщины передней
стенки выше линии швов. В 70,2% случаев у родильниц 2 группы было выяв-
лено абсцедирование миометрия в области шва, абсцессы в малом тазу и
брюшной полости в 59,5% наблюдений.

Гистероскопическими признаками несостоятельности шва на матке после
операции кесарева сечения были: картина гнойного эндометрита с резко
сниженной сократительной способностью матки (98,2%), некротическая
трансформация тканей (27%), отсутствие кровоточащих сосудов, фибриноз-
ные наложения в области шва (45,9%) свободно свисающие лигатуры
(40,5%). Диагностика эндометрита после операции кесарево сечение должна
быть комплексной, включающей кроме клинико-лабораторного контроля,
проведение на 3-4 сутки трансвагинальной эхографии, гистероскопии.
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Целью исследования явилось изучение иммунологических показателей у
беременных, страдающих вагинальным кандидозом до и после лечения.

Иммунологическое обследование проведено у 31 беременной, из них пер-
вую группу составили 11 беременных, страдающих вагинальным кандидозом,
во вторую группу вошли 20 беременных с нормоценозом влагалища. Матери-
алом для исследования служили венозная кровь и смывы из влагалища (до и
после проведенного лечения через 10-12 дней). 

При исследовании отмечено достоверное снижение количества зрелых Т- и Т
супрессорных лимфоцитов у беременных, страдающих вагинальным кандидо-
зом по сравнению с аналогичными показателями у беременных с нормоценозом
(37,2 ±0,79% и 15,71±0,51% против 45,2±2,4% и 37,7±3,6%, р < 0,05). По результа-
там теста с нитросиним тетразолием у беременных первой группы в сравнении
со второй группой было выявлено снижение резервных функций клеток.

Учитывая иммунологические нарушения у беременных, страдающих ваги-
нальным кандидозом в комплексе антимикотического лечения нами прове-
дены метаболическая (I, II комплекс) и иммуностимулирующая (неовир
12,5% по 250мг в/м N 5; эпиген-интим спрей местно во влагалище, в течении
10 дней).

После проведенного лечения наблюдалось достоверное увеличение коли-
чества иммунорегуляторных Т-клеток (как Т-супрессорных 18,06±0,64, так и
Т-хелперных лимфоцитов 26,11±0,71, p<0,05). Анализ фагоцитарного звена
иммунной системы в крови и смывах из влагалища после лечения позволил
выявить достоверное увеличение фагоцитарного числа (6,6±0,8 против
4,6±0,30; p<0,05), свидетельствующего об усилении переваривающей функ-
ции полиморфноядерных лейкоцитов. При этом в вагинальных смывах, в от-
личие от показателей крови сохранялся её резерв (5,79±0,13). В смывах из
влагалища после лечения отмечалась активация функции полиморфноядер-
ных лейкоцитов (21,5±1,3 против 13,76±0,8; p < 0,05). Резервные возможнос-
ти функциональной активности кислородзависимых систем клеток при этом
были сохранёны, как в крови, так и в вагинальных смывах (27,77±1,56;
18,72±1,50).

Таким образом, полученные результаты исследований обосновывают прове-
дение иммуностимулирующей терапии в комплексе лечения вагинального
кандидоза у беременных.
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Проведено клинико-эхогррафическое исследование 40 детей в возрасте от
3-х дней до 1 месяца.Из них - 20 пациентов,перенёсшие хроническую и ост-
рую гипоксию и 20 пациентов с инфекционно-воспалительными заболевани-
ями (пневмонии,энтеро-колиты,конъюнктивиты и др.).

В течение беременности у всех матерей чаще отягощалось длительно теку-
щими гестозами анемией,урогенитальной инфекцией с преобладанием хро-
нического пиелонефрита и грибкового кольпита. Роды осложнялись ранним
излитием околоплодных вод и слабостью родовой деятельности. Особеннос-
ти клиники в группе с инфекционно-воспалительными заболеваниями отли-
чались преобладанием симптомов угнетения ЦНС,срыгиваниями,низкой мас-
сой тела при рождении,отечностью мягких тканей чаще в области голеней и
стоп,одышкой,увеличением печени,изменением кожи (акроцианоз,мрамор-
ность,бледность или цианоз).Нарушения ритма сердца характеризовалась та-
хи- или брадикардией (чаще в первые сутки после рождения) глухости тонов
и систолическим шумом.

Клиническая картина постгипоксических осложнений характеризовалась
большой выраженностью нарушений ЦНС (с преобладанием синдрома повы-
шенной нервно-рефлекторной возбудимости), а со стороны сердца приглу-
шенностью тонов,чаще с тенденцией к тахикардии,нежный систолический
шум.

Ультразвуковое исследование сердца проводилось на аппарате АDI-
5000,фирма ATI, Philips Corporation, Germany. Результаты эхокардиографии у
новорожденных с постгипоксической кардиопатией характеризовались уме-
ренной дилятацией правого и левого желудочков, умеренным нарушением
геодинамики и сократительной способности миокарда.

Особенности катамнестического наблюдения свидетельствуют о длительно-
сти сохранения изменений в сердце при инфекционных процессах и являют-
ся важным критериям дифференциальной диагностики. 
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К настоящему времени накоплен клинический опыт применения ультро-
фио-летового облучения крови новорожденного, свидетельствующий о вы-
раженном лечебном ээффекте этого метода при гнойно-воспалительных за-
болеваниях. У новорожденных с гипербилирубинемиями отмечалось сниже-
ние уровня билирубина на 30%, улучшаются реологические свойства крови,
иммуностимулирующий эффект.

Под нашим наблюдением находилось 20 новорожденных с септическим
процессом. Все больные на момент начала лечения были крайне тяжелом со-
стоянии. Тяжелое течение заболевания было обусловлено выраженностью
инфекционного процесса на фоне незрелости, внутриутробной гипотрофии
и различных пороков развития.

Все больные получали комплексную терапию с включением УФО АК. Облу-
чение производилось аппаратом УФО "Наири" (длина волны 254 нм.). Забор
крови стерильным шприцом из подключичной вены на физиологический
раствор с гепарином. Облучение происходит при протекании крови через
кварцевую кюветку (внутренний диаметр 2,5-3,0 мм. длина 20 см.). Реинфу-
зия крови сразу после облучения в ту же вену. Объем забранной крови со-
ставляет 1-3 мл./кг массы больного. УФОК проводилось через день, курс со-
стоял 3-5 сеансов. Включение в комплексную терапию УФО крови позволило
к 6 - 8 суткам от начала лечения купировать интоксикацию, восстановить ми-
кроциркуляторные расстройства, улучшить реологические свойства крови.
Содержание фибронектина возрастало в среднем в 2 - 4 раза от исходно сни-
женного уровня и достигало значений 146,8±8,05 мкм/л, что соответствует 

данным здоровых новорожденных. Исследование общего гуморального им-
мунитета выявило тенденцию к увеличению содержания Ig M от исходно
низких цифр. Таким образом применение УФО крови позволяет в короткий
срок усилить бактерицидные свойства крови и повысить неспецифическую
резистентность организма, что особенно важно в комплексном лечении
гнойно - септических заболеваний. Наибольший эффект УФО аутокрови на-
блюдался при затяжном, вялотекущем варианте воспалительного процесса.
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Проведено клинико-эхогррафическое исследование 40 детей в возрасте от
3-х дней до 1 месяца.Из них - 20 пациентов,перенёсшие хроническую и ост-
рую гипоксию и 20 пациентов с инфекционно-воспалительными заболевани-
ями (пневмонии,энтеро-колиты,конъюнктивиты и др.).

В течение беременности у всех матерей чаще отягощалось длительно теку-
щими гестозами анемией,урогенитальной инфекцией с преобладанием хро-
нического пиелонефрита и грибкового кольпита. Роды осложнялись ранним
излитием околоплодных вод и слабостью родовой деятельности. Особеннос-
ти клиники в группе с инфекционно-воспалительными заболеваниями отли-
чались преобладанием симптомов угнетения ЦНС,срыгиваниями,низкой мас-
сой тела при рождении,отечностью мягких тканей чаще в области голеней и
стоп,одышкой,увеличением печени,изменением кожи (акроцианоз,мрамор-
ность,бледность или цианоз).Нарушения ритма сердца характеризовалась та-
хи- или брадикардией (чаще в первые сутки после рождения) глухости тонов
и систолическим шумом.

Клиническая картина постгипоксических осложнений характеризовалась
большой выраженностью нарушений ЦНС (с преобладанием синдрома повы-
шенной нервно-рефлекторной возбудимости), а со стороны сердца приглу-
шенностью тонов,чаще с тенденцией к тахикардии,нежный систолический
шум.

Ультразвуковое исследование сердца проводилось на аппарате АDI-
5000,фирма ATI, Philips Corporation, Germany. Результаты эхокардиографии у
новорожденных с постгипоксической кардиопатией характеризовались уме-
ренной дилятацией правого и левого желудочков, умеренным нарушением
геодинамики и сократительной способности миокарда.

Особенности катамнестического наблюдения свидетельствуют о длительно-
сти сохранения изменений в сердце при инфекционных процессах и являют-
ся важным критериям дифференциальной диагностики. 
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В настоящее время исследованиями многих авторов доказана связь между
наличием андроидного ожирения и нарушениями репродуктивной функции
у женщин. Однако, остаются неясными особенности гормонального и метабо-
лического статуса и характер нарушений репродуктивной функции у жен-
щин с гиноидным ожирением.

В данной работе проведено стандартное гинекологическое обследование
32 женщин с ожирением для выявления клинико-лабораторных особеннос-
тей гиноидного и андроидного типов ожирения по сравнению с контрольной
группой, в которую вошли 15 пациенток с нормальной массой тела. В даль-
нейшем у этих женщин исследовали содержание гипофизарных гормонов,
активных фракций половых стероидов, основные показатели липидного и уг-
леводного обменов, уровни лептина и белков, связывающих инсулиноподоб-
ные факторы роста. Выявленные различия анализировали с использованием
критериев Стьюдента и Z, методов корреляционного анализа.

При проведении клинического обследования бесплодие и нарушения менстру-
ального цикла выявлены у 80% женщин с андроидным и у 50% женщин с гино-
идным ожирением, что достоверно отличалось от показателей контрольной
группы (p<0,05). Проявления гиперандрогении в виде гипертрихоза отмечены у
40% женщин с гиноидным и у 53% женщин с андроидным ожирением (p>0,05). 

У пациенток с обоими типами ожирения выявлен повышенный уровень леп-
тина, нарушения яичникового и надпочечникового стероидогенеза, в том
числе повышение активных фракций половых стероидов. Указанные измене-
ния были более выражены у женщин с андроидным ожирением. У пациенток
с гиноидным ожирением обнаружена гиперинсулинемия без нарушения то-
лерантности к глюкозе, гиперпролактинемия, IV тип гиперлипидемии. Для
андроидного ожирения характерны гиперинсулинемия и инсулинорезис-
тентность, IIб тип гиперлипидемии с преобладанием высокоатерогенных
фракций липопротеидов.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что нарушения репродук-
тивной функции, а так же гормонального и метаболического статуса прису-
щи обоим типам ожирения. При гиноидном ожирении выявленные наруше-
ния выражены в меньшей степени, чем при андроидном.
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Широкое внедрение методов вспомогательной репродукции явилось суще-
ственным шагом в преодолении проблемы бесплодного брака (В.И.Кулаков,
Б.В.Леонов, 2000 г.). Однако, беременность, полученная при лечении мето-
дом ЭКО, нередко осложняется самопроизвольным прерыванием и недонаши-
ванием. Показано, что форма предшествующего бесплодия оказывает влия-
ние на фолликулогенез и ранний эмбриогенез (О.А.Воробьева, 1999 г.), что
не может не сказаться на характере течения беременности. 

Нами проведен ретроспективный анализ частоты и сроков прерывания бе-
ременностей, полученных у женщин с трубно-перитонеальной, идиопатиче-
ской, эндокринной (гиперпролактинемия, гиперандрогения и их сочетание,
недостаточность лютеиновой фазы) формами бесплодия и эндометриозом
при лечении бесплодия методом ЭКО в 1999 - 2000 г.г.

Согласно нашим данным, частота самопроизвольного прерывания беременно-
сти при разных формах предшествующего бесплодия составила: при гиперпро-
лактинемии - 25%, смешанной гиперандрогении - 42,9%, СПКЯ - 66,7%, при иди-
опатическом бесплодии или сочетании гиперпролактинемии и гиперандроге-
нии - 100%, при эндометриозе - 45,5% по сравнению с 23,1% у женщин с труб-
но-перитонеальной формой. Характерные сроки прерывания и недонашивания
беременности соответствовали общепопуляционным показателям. Однако, при
гиперпролактинемии беременность прерывалась в основном в 4-6 недель
(33,3%) или наблюдалось ее недонашивание (33,3%). При гиперандрогении
сроки прерывания беременности распределились следующим образом: 5-6 не-
дель (33,4%) и 20-24 недели (66,6%), что соответствует критическим срокам для
данной патологии и связано с угасанием функции желтого тела (5-6 нед.) и раз-
витием истмико-цервикальной недостаточности (20-24 нед.). При сочетании
нескольких форм бесплодия и при идиопатическом бесплодии все беременнос-
ти прервались до 8- 9 недель. При эндометриозе прерывание беременности
происходило в основном в сроке 5-6 недель (80,3%). Репродуктивные потери в
ранних сроках могут быть связаны с низким качеством эмбрионов.

Таким образом, для беременностей, полученных в рамках программы ЭКО,
существуют определенные критические сроки прерывания, связанные с фор-



343

мой предшествующего бесплодия. Общим критическим сроком прерывания
беременности является 6-8 недель. Беременность после ЭКО требует тща-
тельного динамического наблюдения за ее течением, особенно в указанные
критические сроки.

ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОТИЧЕСКИХ И
ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ

КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Седов В.В., Подобед Н.Д.
г. Волгоград, медицинская академия

Частота кесарева сечения (КС) сегодня в среднем по России составляет 16%,
достигая в Перинатальных центрах 35%. Актуальной задачей является сни-
жение числа послеоперационных осложнений и повышение качества жизни
родильниц в послеоперационном периоде. Если использование современных
шовных материалов (полисорб, викрил), интраоперационная антибиотико-
профилактика и перидуральная анестезия широко вошли в практику акуше-
ров, то профилактика тромботических осложнений проводится эмпирически,
без учёта степени риска, без лабораторного контроля адекватности дозы ге-
парина, так как время свёртываемости на сегодняшний день не даёт возмож-
ности судить об адекватности дозы, а АЧТВ в акушерских стационарах не оп-
ределяется. Следствием этого является высокое число геморрагических (до
10%) и тромботических осложнений.

Сегодня после КС основным средством профилактики тромбозов является
введение гепарина по 2,5 тыс.ед. п\к 4 раза в сутки. В 42% отмечаются под-
кожные гематомы в местах введения, в 12,4% - гематомы передней брюшной
стенки, включая подапоневротические, в 8,3% - тромбозы нижних конечнос-
тей, локтевых и подключичных вен. Консенсус, принятый на 9 съезде хирур-
гов России (2000), методом выбора в профилактике тромбозов у пациенток
средней и высокой степеней риска определил введение клексана.

Нами применён клексан у 123 родильниц при плановом кесаревом сечении.
72% из них относились к средней (1 гр.), 28% - к высокой (2 гр.) степени ри-
ска тромбозов. К высокой степени отнесены беременные с варикозной болез-
нью, выраженным ожирением, многоводием, тяжелым гестозом, гипертони-
ческой болезнью 2 ст. В 1 группе клексан вводился за 2 часа до операции по
20 мг п\к в комплексе с бинтованием ног эластическими чулками. Введение
препарата продолжалось в той же дозе в течение 5 дней 1 раз в сутки. Во 2
группе клексан применялся в дозе 40 мг п\к за 12 часов до операции, затем в
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той же дозе в течение 5 дней. Тромботических осложнений не было. В 1 слу-
чае (0,82%) отмечена подкожная гематома диаметром 1 см в месте инъекции.

Таким образом, клексан является эффективным препаратом профилактики
тромбозов после КС, не вызывает геморрагических осложнений, не требуется
многократного лабораторного контроля, снижается число инъекций, что ком-
фортно для пациентки, не отмечено неблагоприятного влияния на новорож-
денного, по ходу операции повышенной кровоточивости не наблюдалось.

РОЛЬ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТЕЙ ПО
ПОВОДУ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ

ПЛОДА В СНИЖЕНИИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ
СМЕРТНОСТИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Седова Н.Б., Жукова Т.П.
Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н.Городкова МЗ РФ

Демографическая ситуация в России, характеризующаяся падением рожда-
емости и увеличением смертности, обусловливает актуальность выявления
причин летальности и разработки методов ее профилактики. Одной из основ-
ных причин гибели детей в перинатальном периоде являются врожденные
пороки развития (ВПР), которые находятся на втором месте в структуре пе-
ринатальной смертности (ПС) в Ивановском регионе (после респираторных
расстройств) и на протяжении последних лет имеют тенденцию к росту с 

1,8 ‰ (2000г.) до 2,3‰ (2001г.). Удельный вес врожденных аномалий также
увеличился с 12,5% (2000 г.) до 15% (2001г.).

Наиболее эффективным способом предупреждения рождения детей с врож-
денной патологией в нашей области явилось использование методов прена-
тальной диагностики (ультразвуковое сканирование плода, определение сы-
вороточных маркеров пороков развития), которые позволили своевременно
элиминировать около 60% аномальных плодов (44 случая в 2000 г. и 64 - в
2001 г.). В структуре ВПР у этих плодов на протяжении последних двух лет
первое место занимали аномалии развития центральной нервной системы
(анэнцефалия, спинномозговая грыжа, энцефалоцеле, врожденная гидроце-
фалия) - 57%, второе место - множественные врожденные пороки развития
(МВПР) - 19%, третье место - пороки почек - 7,4%.

Наиболее сложными для пренатальной диагностики явились множествен-
ные врожденные пороки, состоящие из комплекта дефектов трудно выявляе-
мых УЗИ-методом (31%); пороки сердца (25%); аномалии органов пищеваре-
ния (атрезия пищевода, патология кишечника, атрезия прямой кишки) (22%).
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Своевременное прерывание беременностей по поводу врожденных пороков
у плода позволило значительно снизить перинатальную смертность в Ива-
новском регионе (на 5,2‰ в 2000г. и на 6,9‰ в 2001г.), предотвратить рож-
дение детей, нуждающихся в дорогостоящих, а часто и малоперспективных
реанимационных мероприятиях.

ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА И
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С

НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОНЕ
ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА

Селина Е.Г., Салий М.Г.
г. Астрахань, Российская Федерация, 2 Городская детская клиническая боль-
ница;  медицинская академия

Антенатальная охрана плода - важнейшая проблема здравоохранения. Пра-
вильное развитие плода, а в последующем и ребенка во многом зависит от со-
стояния здоровья матери во время беременности.

Проведенные нами исследования не оставляют сомнения в том, что плод
при невынашивании беременности на фоне дефицита железа весьма сущест-
венно страдает не только во время беременности, но и в процессе родового
акта и в неонатальном периоде. В 1,5-2 раза чаще рождаются дети в асфиксии
I-II степени, во столько же раз встречается гипотрофия плода различной сте-
пени выраженности. Происходит увеличение в 2 раза осложнений раннего
неонатального периода, из которых наиболее часто встречается церебраль-
ная ишемия. В 2 раза возрастают перинатальные потери. При данной патоло-
гии матерей в 1,3 раза чаще встречаются дети с дисгармоничным и резко дис-
гармоничным развитием вне зависимости от выраженности дефицита желе-
за.

Таким образом, существующая длительное время дисфункция плаценты у
женщин при невынашивании беременности на фоне дефицита железа приво-
дит к нарушению основных видов обмена веществ между матерью и плодом.
В организме плода развивается гипоксия, повышается чувствительность к
возникновению расстройств мозгового кровообращения, наблюдается отста-
вание роста плода и рождение ослабленных новорожденных со сниженными
адаптационными механизмами к внешней среде.
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С
ШИЗОФРЕНИЕЙ

Сидоров А.Е.
г. Чебоксары, медицинский институт ЧГУ, кафедра акушерства и гинекологии

Изучено течение беременности, родов и состояние новорожденных 49 жен-
щин, страдавших шизофренией. У 48 женщин беременность закончилась ро-
дами: у 43 - срочными, у 5 - преждевременными. В 1 случае имело место пре-
рывание беременности по медицинским показаниям на сроке 26 недель. 11
женщин были родоразрешены операцией кесарево сечение, 1 - произведена
операция вакуум-экстракции. В 10 случаях оперативное родоразрешение
проводилось по акушерским показаниям, причём в 6 случаях по поводу гес-
тоза. Самопроизвольные роды произошли у 36 женщин. 35 родов были в го-
ловном предлежании, одни - в чисто ягодичном. В 2 случаях сформировалось
разгибательное предлежание: в 1 случае - лобное, во втором - лицевое.

Анализ осложнений беременности и родов показал, что ранний токсикоз
встречался в 22,5 ± 6,0% случаев; гестоз - в 57,1 ± 7,1%, причём отёчная фор-
ма - в 32,7 ± 6,7%; гипертензивная и смешанные формы - в 24,5 ± 6,1%. Соче-
танные формы встречались в 40,8 ± 7,0%. Угроза выкидыша возникла у 14,3 ±
5,0% женщин. Хотим отметить, что ни у одной беременной в анамнезе не бы-
ло упоминаний о самопроизвольном выкидыше. Все предшествующие бере-
менности заканчивались родами и искусственными абортами. Угроза преж-
девременных родов была диагностирована у 28,6 ± 6,5% женщин. Средний
срок родоразрешения составил 38,4 ± 2,1 нед. Недонашивание беременности
имело место в 10,2 ± 4,3% случаев. 53,1 ± 7,1% беременных страдали гестаци-
онной анемией.

Разрывы шейки матки возникли у 22,5 ± 6,0%; повреждения промежности -
у 24,5 ± 6,1%; эпизио - или перинеотомия применялись у 26,5 ± 6,3% рожениц.
Средняя длительность родов у первородящих составила 11 ч 32 м ± 2 ч; у по-
вторнородящих - 8 ч 34 м ± 2 ч 13 м. Кровотечения в родах и раннем после-
родовом периоде наблюдались в 14,3 ± 5,0% случаев.

В группе больных шизофренией родилось 48 детей. Все дети родились жи-
выми. Один ребёнок умер в первые сутки жизни вследствие недоношенности
III ст. Средняя масса новорожденных составила - 3131,3 ± 431,9 г; длина тела
- 51,4 ± 2,8 см. Неонатальная патология была выявлена у 77,1 ± 6,1% новорож-
денных. В основном она была представлена патологией ц.н.с. - в 35,4 ± 6,9%;
конъюгационной желтухой - в 29,2 ± 6,6%; гипотрофией - в 22,9 ± 6,1% и ЗВУР
- в 18,75 ± 5,6% случаев. 

Таким образом, беременность у больных с шизофренией часто осложняется
ранними токсикозами и гестозами. Часто возникает необходимость опера-
тивного родоразрешения, а роды через естественные родовые пути осложня-
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ются травмами родовых путей. У новорожденных отмечается высокая часто-
та неонатальной патологии, значительную долю которой составляют пора-
жения ц.н.с., гипотрофия и ЗВУР плода.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ФЕТО-
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ (ФПН) ПРИ

ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ НА
ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Сокуренко В.Н., Камаев А.Н.
г.Ростов-на-Дону,гор.больница №8,женская консультация

ФПН-одно из осложнений беременности, часто сочетающееся с внутриут-
робной инфекцией (Серов В.Н. с соавт., 1997). Не вызывает сомнения акту-
альность своевременной диагностики, комплексной терапии ФПН и выявлен-
ных инфекций,передающихся половым путем (ИППП)-хламидиоз,уреамико-
плазмоз,трихомониаз и др. на догоспитальном этапе (Малевич Ю.К. с со-
авт.,2001).

Женская консультация №8 г.Ростова н/Д ретроспективно были проанализи-
рованы результаты течения беременности и родов у 86 беременных с ФПН.
Беременные находились под динамическим наблюдением в ж/к с ранних
сроков и имели клинические и ультразвуковые признаки ФПН. Все беремен-
ные были разделены на 2 гуппы:1- 32беременные,обследованные и проле-
ченные в связи с выявленными ИППП, П-54 беременных, не проходивших уг-
лубленного обследования. ИППП определялись методом полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР). Обе группы беременных получали комплексное патоге-
нетическое лечение ФПН, а 1 группа беременных дополнительное антибак-
териальное лечение ИППП. Кратность курсов лечения ФПН составляла от 1
до 3.

В 1 группе беременных с ФПН были определены следующие ИППП- уреами-
коплазмоз-9,3%(3), хламидиоз-15,6%(5), трихомониаз -6,3%(2), ассоциация
возбудителей-31,2%(10).Во П группе беременных был выявлен патологичес-
кий тип мазка в 21 случае(38.8%).

Осложненное течение беременности было значительно выше во П группе.
Так, недонашивание и угроза прерывания беременности во П группе состави-
ла- 14(25,9%), маловодие-6(11.1%),поздний гестоз-8(14.8%).В 1 группе дан-
ные показатели составили соответственно-6(18.5%), 3 (9.3%), 5(15.6%).В
обеих группах отмечались сопутствующие заболевания анемии и пиелонеф-
риты беременных.
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При динамическом УЗ-сканированиии в обеих группах беременных были
выявлены признаки преждевременного старения плаценты, сопутствующее
маловодие, а также синдром задержки роста плода(СЗРП).Эти проявления
превалировали во П группе беременных, начиная со 2-3 триместра беремен-
ности. СЗРП ассиметричной формы был определен в 15(27,8%) случаях во П
группе, против 5(15,6%) в 1.

Благополучно,естественным путем было родоразрешено большинство бе-
ременных. Оперативное родоразрешение составило в 1 группе -4(12.5%), во
П-10(18.5%). Все дети родились живыми.Средняя масса новорожденных в 1
группе составила 2980+/- 200г., во П группе-2650+/-200г.Послеродовые ос-
ложнения были значительно выше во П группе.

ВЫВОДЫ. Своевременная диагностика, лечение ФПН и выявленной внутри-
утробной инфекции на догоспитальном этапе позволяет значительно улуч-
шить течение беременности, уменьшить осложнения в родах и послеродовом
периоде,снизить перинатальные потери.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ФЕТО-
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ (ФПН) ПРИ

ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ НА
ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Сокуренко В.Н., Камаев А.Н.
г.Ростов-на-Дону,гор.больница №8,женская консультация

ФПН-одно из осложнений беременности, часто сочетающееся с внутриут-
робной инфекцией (Серов В.Н. с соавт., 1997). Не вызывает сомнения актуаль-
ность своевременной диагностики, комплексной терапии ФПН и выявленных
инфекций,передающихся половым путем (ИППП)-хламидиоз,уреамикоплаз-
моз,трихомониаз и др. на догоспитальном этапе (Малевич Ю.К. с соавт.,2001).

Женская консультация №8 г.Ростова н/Д ретроспективно были проанализи-
рованы результаты течения беременности и родов у 86 беременных с ФПН.
Беременные находились под динамическим наблюдением в ж/к с ранних сро-
ков и имели клинические и ультразвуковые признаки ФПН. Все беременные
были разделены на 2 гуппы:1- 32беременные,обследованные и пролеченные
в связи с выявленными ИППП, П-54 беременных, не проходивших углубленно-
го обследования. ИППП определялись методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР). Обе группы беременных получали комплексное патогенетическое ле-
чение ФПН, а 1 группа беременных дополнительное антибактериальное лече-
ние ИППП. Кратность курсов лечения ФПН составляла от 1 до 3.



349

В 1 группе беременных с ФПН были определены следующие ИППП- уреами-
коплазмоз-9,3%(3), хламидиоз-15,6%(5), трихомониаз -6,3%(2), ассоциация
возбудителей-31,2%(10).Во П группе беременных был выявлен патологичес-
кий тип мазка в 21 случае(38.8%).

Осложненное течение беременности было значительно выше во П группе.
Так, недонашивание и угроза прерывания беременности во П группе состави-
ла- 14(25,9%), маловодие-6(11.1%),поздний гестоз-8(14.8%).В 1 группе дан-
ные показатели составили соответственно-6(18.5%), 3 (9.3%), 5(15.6%).В
обеих группах отмечались сопутствующие заболевания анемии и пиелонеф-
риты беременных.

При динамическом УЗ-сканированиии в обеих группах беременных были
выявлены признаки преждевременного старения плаценты, сопутствующее
маловодие, а также синдром задержки роста плода(СЗРП).Эти проявления
превалировали во П группе беременных, начиная со 2-3 триместра беремен-
ности. СЗРП ассиметричной формы был определен в 15(27,8%) случаях во П
группе, против 5(15,6%) в 1.

Благополучно,естественным путем было родоразрешено большинство бе-
ременных. Оперативное родоразрешение составило в 1 группе -4(12.5%), во
П-10(18.5%). Все дети родились живыми.Средняя масса новорожденных в 1
группе составила 2980+/- 200г., во П группе-2650+/-200г.Послеродовые ос-
ложнения были значительно выше во П группе.

ВЫВОДЫ. Своевременная диагностика, лечение ФПН и выявленной внутри-
утробной инфекции на догоспитальном этапе позволяет значительно улуч-
шить течение беременности, уменьшить осложнения в родах и послеродовом
периоде,снизить перинатальные потери.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮ-
ЩИХ В ВИЛЮЙСКОМ РЕГИОНЕ ЯКУТИИ

Соловьева М. И., Гурьева А. Е., Кирова Н. Н
г. Якутск, Республика Саха, медицинский институт государственного уни-
верситета, педиатрический факультет, кафедра акушерства и гинекологии;
министерство здравоохранения

Освоение алмазодобывающей промышленности и ранее проведённые под-
земные взрывы в Вилюйском регионе республики привели к интенсивному за-
грязнению окружающей среды и росту заболеваемости населения. Многочис-
ленными исследованиями доказано, что в этом регионе онкозаболевания пре-
вышают среднереспубликанский показатель в 1,3 - 1,7 раз. Состояние здоровья
населения является индикатором экологически неблагоприятной ситуации.
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Изучена структура экстрагенитальной и гинекологической патологии у 190
беременных женщин, проживающих в Нюрбинском и Верхневилюйском улу-
сах Якутии. Возраст варьировал от 19 до 45 лет. Комплексное обследование
включало в себя осмотр терапевта, эндокринолога, окулиста, невропатолога,
ультразвуковое, иммунологическое и бактериологическое.

Соматическая патология имела место у 91,5% беременных, по республике
этот показатель равен 84,3%. Почти у всех наблюдалось сочетание несколь-
ких форм заболеваний различного генеза (от двух до пяти). В структуре экс-
трагенитальной патологии 1 место занимает анемия - у 78,4% беременных, 11
место - заболевания желудочно-кишечного тракта - у 60%, 111 место - хро-
нический и гестационный пиелонефрит - у 53,6%, 4 место - болезни органов
дыхания - у 49,4%, далее сердечно - сосудистые у 42,6% и эндокринные забо-
левания у 25,7%. В последние годы отмечается рост числа женщин, страдаю-
щих анемией и заболеваниями почек (2000 г. - 50,9 и 26,2; 1999 - 48,0 и 22,9;
1998 - 45,0 и 24,9) по сравнению с федеративными показателями в 1999 г. -
39,7 и 16,8, соответственно. У обследованных частота анемии и хроническо-
го пиелонефрита по республике выше показателя РФ в 1, 5 - 2 раза и в 1,97 -
3,1 раза, соответственно. В большинстве случаев выявлены анемии легкой и
средней степени тяжести, содержание двухвалентного железа в сыворотке
крови колебалось в среднем от 6,5 до 2,5 мкмоль/л.

Среди заболеваний женских половых органов, первое место заняли заболе-
вания шейки матки - у 49,5% беременных, болезни придатков матки - у 33,1%,
далее кольпиты - у 30% и хронические воспалительные заболевания матки -
у 20%. Большинство гинекологических больных составили жительницы
Нюрбинского улуса, что согласуется с данными по республике.

Таким образом, суровые климатогеографические и экологические условия
Вилюйского региона Якутии способствуют росту экстрагенитальной и гине-
кологической заболеваемости женщин, что необходимо учитывать при про-
ведении индивидуальных лечебно - оздоровительных мероприятий.

ВОЛЧАНОЧНЫЙ АНТИКОАГУЛЯНТ И
ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Степанова Р. Н., Тарасова Л. П., Бадаква Н. В., Макарова О. М.
г. Орел, Российская Федерация, медицинский институт государственного
университета; городской родильный дом

Волчаночный антикоагулянт (ВА) является маркером тромбоэмболических
проявлений. У женщин с циркулирующим ВА гестация осложняется экламп-
сией, церебральным инсультом, хореей, тромбозом легочной артерии и сосу-
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дов ног; не развивающейся беременностью; плацентарной недостаточностью
и задержкой роста плода; другой патологией, укладывающейся в клиничес-
кую картину антифосфолипидного синдрома (Р. Н. Степанова, 1991).

Для детекции ВА наиболее информативными являются коагуляционные фо-
сфолипидзависимые тесты. С целью определения объема группы риска об-
следованы 125 беременных женщин двумя тестами - каолиновым временем
свертывания и тестом ингибирования коагуляции разведенным тканевым
тромбопластином. Среди тестированных пациенток 62(50%) оказались ВА -
положительными.

В анамнезе ВА - положительные женщины имели 248 желанных беременно-
стей, из которых только 19% завершились своевременными родами, 12,5% -
преждевременными; 68,5% - самопроизвольным выкидышем, в т. ч. 9% - не-
развивающихся беременностей; живыми родились всего 68 детей, мертво-
рожденными - 14%.

Течение настоящей беременности у ВА - позитивных женщин осложнилось
хореей (8,3%), кровотечением в I и II триместрах (30,5%), поздним гестозом
(8%), в т. ч. 2 случая эклампсии.

У значительного числа ВА - положительных поциенток отмечены субопти-
мальные исходы гестации: 17% беременностей завершились выкидышем,
37% - преждевременными родами; 10% - мертворождением; 40% - новорож-
денных родились с внутриутробной задержкой роста; в первые 7 дней жизни
умерли 25% живорожденных; перинатальные потери составили 35%.

Таким образом, у половины исследованных женщин выявлен циркулирую-
щий в крови ВА. Полученные результаты подтвердили, что ВА ассоциируется
с развитием у женщины позднего гестоза, существенными фетальными и пе-
ринатальными потерями, с задержкой внутриутробного роста плода. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ У
ЖЕНЩИН С ВОЛЧАНОЧНЫМ АНТИКОАГУЛЯНТОМ

Степанова Р.Н., Тарасова Л.П., Бадаква Н.В., Макарова О.М.
г. Орел, Российская Федерация, медицинский институт государственного
университета; городской родильный дом

Волчаночный антикоагулянт (ВА) нарушает физиологический баланс меж-
ду продукцией тромбоксана и простациклина, подавляя генерацию послед-
него. Клинически это проявляется артериовенозными тромбозами в маточ-
но-плацентарной гемоциркуляции с обструкцией спиральных артерий, ин-
фарктами плаценты, формированием плацентарной недостаточности, следст-
вием чего является задержка роста и даже смерть плода, низкая перитальная



352

выживаемость плодов и новорожденных; поздний гестоз, экстрагенитальная
патология, материнская смертность (Р. Н. Степанова, 1996). 

Установлен невысокий уровень здоровья ВА- позитивных женщин. Из 62 бе-
ременных женщин с циркулирующим ВА у 29% диагностирован пиелонеф-
рит, у 29%- ЖДА, у 23%- значительный дефицит массы тела; у 24%- кариес зу-
бов; 11%- гипопротеинемия. Кроме того, они страдали гинекологическими
заболеваниями - патологией шейки матки (72%), кольпитом (35%), цикличе-
скими нарушениями менструальной функции (58%).

Принимая во внимание возможность неблагоприятных материнских и пе-
ринатальных исходов беременности у женщин с циркулирующим ВА, для их
оптимизации использовали превентивную антенатальную технологию, раз-
работанную нами ранее. Эффективность профилактики оценивали сравнени-
ем пери-неонатальных исходов в основной группе с таковыми в группе срав-
нения; женщины этой группы проявили анархическое поведение и не вы-
полнили профилактических рекомендаций. 

Настоящая беременность завершилась срочными родами у всех женщин ос-
новной группы, лишь у 12,6% новорожденных диагностирована гипотрофия
I степени. В группе сравнения 16,7% беременностей закончились выкиды-
шем, половина из них - несостоявшиеся; 10% плодов погибли антенатально,
25% - в первые 7 дней жизни; 40% новорожденных родились с массой тела,
не соответствующей гестационному возрасту, что существенно отличалось
(р<0,05) от аналогичного показателя основной группы; перинатальные поте-
ри в группе сравнения составили 36%.

Таким образом, применение превентивной технологии женщинами с циркули-
рующим ВА существенно улучшает пери-неонатальные исходы гестации, все
беременности закончились срочными родами, перинатальная смертность от-
сутствовала, существенно снизилась частота задержки внутриутробного роста.

УРОВЕНЬ И СТРУКТУРА ПРИЧИН ПЕРИНАТАЛЬ-
НОЙ СМЕРТНОСТИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В

ПЕРИОД С 1995 - 2000 г.г.

Стрелец О.Б., Стрелец О.М.
г. Кострома, Россия, Родильный дом № 1

Нами проведен анализ причин 486 случаев перинатальной смерти (ПС) сре-
ди доношенных детей по Костромской области в период с 1995г. по 2000г.
Антенатально погибли 26,5%, интранатально - 19,5%, в раннем неонатальном
периоде - 54% детей. Среди причин ПС ведущее место заняла внутриутробная
гипоксия и асфиксия в родах - 47,7%; второе место - синдром респираторно-
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го расстройства у новорожденного 22,4%; третье место - врожденные пороки
развития (ВПР) 12,8%; четвертое место заняла внутриутробная инфекция
9,9%; следующими идут родовая травма 3,7%, гемолитическая болезнь плода
и новорожденного 0,4%, шестое место поделили внутрижелудочковые крово-
излияния и гематологические нарушения по 0,2%. Основной причиной мер-
творождаемости явились внутриутробная гипоксия и асфиксия в родах
81,7%; ВПР заняли второе место 12,1%; третье место принадлежит внутриут-
робной инфекции -1,8%, затем идут гемолитическая болезнь плода и ново-
рожденного 0,9%, родовая травма и синдром дыхательного расстройства у
новорожденного по 0,45%. Структура ранней неонатальной смертности име-
ет следующие особенности: от респираторных расстройств умерло 41,2% де-
тей, от интранатальной асфиксии - 18,7%, от внутриутробной инфекции -
16,8%, от ВПР - 13,4%, от внутрижелудочковых кровоизлияний и родовой
травмы 6,9%, гематологические нарушения составили 0,4%. Среди "материн-
ских" причин, повлекших гибель детей, основное место принадлежит патоло-
гии плаценты и пуповины 51,3%. Заболевания матери не связанные с бере-
менностью составили 30%. Среди них основное место заняли болезни почек
и мочевыделительных путей 13,5%, второе место - болезни сердечно-сосуди-
стой системы 11%, далее идут болезни системы крови 4% и эндокринные за-
болевания 1,5%. Среди осложнений беременности, приведших к перинаталь-
ным потерям, ведущее место заняли тяжёлые формы гестоза 9,4%. Осложне-
ния родов встретились у 6,5% женщин. Среди них: аномалии родовой дея-
тельности (1,8%); клинически узкий таз (1,6%); быстрые роды (1,5%); выпа-
дения петель пуповины и тазовые предлежания по 0,8%. Таким образом, изу-
чение причин, факторов риска, определяющих уровень перинатальных по-
терь, позволяет выделить ряд приоритетных задач, направленных на их сни-
жение. А именно: оптимизация ведения беременности и родов путем более
широкого использования унифицированных объёмов обследования и лече-
ния; повышение уровня перинатальной диагностики и антенатальной охра-
ны плода.
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ ВРАЧЕЙ АКУШЕР -
ГИНЕКОЛОГОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ

ЖЕНЩИН С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Стрелец О.Б, Пигасов В.Н., Стрелец Б.М.
г. Кострома, Россия, Родильный дом № 1

Население Костромской области и России имеет неуклонную тенденцию к
снижению. В этой ситуации имеет большое значение создание условий для
увеличения рождаемости, а последующем и сохранения жизни каждому ро-
дившемуся ребенку.

В увеличении рождаемости большую роль играет правильное ведение беремен-
ности и родов. У беременных женщин без сопутствующих заболеваний так и при
наличии их важное значение имеет полнота обследования и лечения каждого из
них. Для четкого выполнения этих требований и достаточного контроля были раз-
работаны и предложены для внедрения в клиническую практику отраслевые стан-
дарты обследования и лечения, беременных без ЭГЗ и при наличии их (ОСОИЛ). 

На основании статистических отчетов Костромского Департамента здравоо-
хранения за 1998 - 2000 годы в разрезе районов по наличию у беременных ЭГЗ
и анализа течения беременности и родов у 750 женщин было выявлено, что на-
иболее распространенными заболеваниями были - анемия, заболевания моче-
выводящих путей, заболевания органов кровообращения, сахарный диабет, бак-
териальная и вирусная инфекция. По этим заболеваниям и были составлены
ОСОИЛ беременных, а последующем создан алгоритм действия врачей акушер -
гинекологов, а затем уже подготовлена компьютерная программа "Акушер".

Был предложен следующий порядок оказания медицинской помощи бере-
менным женщинам Костромской области.

1 - й - уровень обследования беременных - ЦРБ
2 -й - уровень обследования и лечения беременных - межрайонные акушер-

ские центры - (8 - Кострома - Родильный дом №1, Костромской на базе Кост-
ромской ЦРБ, Мантуровский, Нерехтский, Буйский, Галичский, Шарьинский,
Волгореченский)

3 - й - уровень обследования и лечения беременных - Перинатальный Центр
Костромской областной больницы и специализированные отделения Кост-
ромской областной больницы - все осложненные течения беременности из
всех районов и г. Костромы и стационарная помощь женщинам Красносель-
ского, Макарьевского, Островского, Кадыйского районов.

4 - й - уровень обследования и лечения, беременных Ивановский НИИ мате-
ринства и детства им. В.Н. Городкова. 
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ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЕНОЗНОГО И
АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТОКА ПРИ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Стрижаков А.Н., Баев О.Р., Черкезова Э.И..
г. Москва, ММА им. И.М. Сеченова, кафедра акушерства и гинекологии №2 ле-
чебного факультета

Обследовано 55 женщин с физиологическим течением беременности и ро-
дов. В сроках от 23 до 32, от 33 до 37, 38 и более недель беременности прове-
дено допплерометрическое исследование кровотока в маточных артериях,
артерии и вене пуповины, аорте, среднемозговой артерии, венозном протоке
и нижней полой вене плода. В венах измеряли максимальную скорость во
время систолы желудочков, ранней желудочковой диастолы и систолы пред-
сердий, среднюю скорость реверсного кровотока, прямонаправленного пото-
ка и в течение всего сердечного цикла. Вычисляли пульсационный индекс
(ПИВ), индекс преднагрузки (ИПН), систолодиастолическое отношение
(С/Д). В вене пуповины оценивали среднюю скорость кровотока, наличие
или отсутствие пульсаций. В артериальном русле - пульсационный индекс
(ПИ), индекс резистентности (ИР), систолодиастолическое отношение. 

Выявлены следующие закономерности: ПИ, ИР, СДО в артерии пуповины
снижались и к доношенному сроку беременности составили в среднем 0,87 ±
0,04; 0,59± 0,02; 2,39±0,09, соответственно. В бассейне маточных артерий на-
блюдалось снижение сосудистой резистентности к 32 нед. беременности.
Показатели артериальной гемодинамики плода изменялись незначительно и
к доношенному сроку беременности ПИ в средней мозговой артерии и аорте
плода составляли 1,28±0,07 и 1,78±0,1, соответственно. 

С увеличением срока гестации ПИВ, ИПН и С/Д в венозном протоке уменьшались
и к 38 нед. снижение их значений составило, соответственно, 27%, 20% и 20% от
уровня до 32 нед. В нижней полой вене к доношенному сроку беременности мак-
симальная скорость в желудочковую систолу повысилась на 20%, а средняя ско-
рость кровотока в течение всего сердечного цикла - на 15%, скорость реверсного
потока уменьшилась на 20%. Изменения профиля скоростей сопровождались по-
вышением ПИВ, среднее значение которого возросло на 47% по сравнению с дан-
ными, полученными до 32 нед. беременности. За этот период ИПН в нижней по-
лой вене снизился на 34%. Средняя скорость кровотока в вене пуповины колеба-
лась незначительно, пульсаций не отмечено ни в одном наблюдении. 

Таким образом, динамика изменений индексов венозного протока сходна с
таковой для индексов артериального плацентарного русла. Показатели кро-
вотока в нижней полой вене в большой степени зависят от системного кро-
вотока плода и его сердечной активности, тогда как кровоток в венозном
протоке имеет более автономный характер. 



356

Выявленные закономерности изменений и разработанные нормативные по-
казатели венозного и артериального кровотока у плода позволят более объек-
тивно оценивать его внутриутробное состояние, помогут в диагностике фетоп-
лацентарной недостаточности и выборе оптимальной акушерской тактики. 

ДИНАМИКА УРОВНЯ НЕКОТОРЫХ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

СЕРЕБРО- И МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ
ВНУТРИМАТОЧНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ

Суслонова Н.В., Шарапова О.В., Герасимова Л.И., Арзуманян Т.Г.
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Государственное образовательное уч-
реждение "Институт усовершенствования врачей" Минздрава Чувашии

В России около 25% женщин репродуктивного возраста пользуются внутри-
маточной контрацепцией (МФПС, 1996; Прилепская В.Н., 1998). Использова-
ние традиционно применяющихся медьсодержащих внутриматочных контра-
цептивов повышает микроэлементную нагрузку на организм женщины, осо-
бенно в экологически неблагоприятных районах, где содержание меди в поч-
ве и воде превышает предельно допустимые концентрации в 2,5 - 7,5 раз в за-
висимости от региона (Сусликов В.Л., 2001). Кроме того, медьсодержащие
внутриматочные средства (ВМС), обладая высокой эффективностью в анти-
фертильном воздействии на организм женщины, в ряде случаев могут вы-
звать обострение воспалительных заболеваний органов малого таза. (ВОЗ,
1995; Прилепская В.Н., 1996). При применении различных протезов с карби-
лайновыми покрытиями в ортопедии, офтальмологии, оториноларингологии
и др. были отмечены такие свойства карбилайна как тромборезистентность,
биосовместимость, а также его бактерицидный и бактериостатический эф-
фекты (Туманов В.П., Крастин Н.П., 1996).

Целью исследования явилась сравнительная оценка уровня микроэлемен-
тов (медь и железо) в биологических средах женщин при использовании
медь- (ВМС Т Cu 380 мм?) и серебросодержащей внутриматочной спирали
(ВМС), покрытой карбилайном и с карбилайновыми нитями. 

Нами было обследовано три группы женщин: 100 женщин, использовавших
ВМС ТСu 380 мм? и составивших первую опытную группу; 450 женщин, ис-
пользовавших серебросодержащие ВМС, покрытые карбилайном и с карби-
лайновыми нитями, которые составили вторую опытную группу. Контролем
служили женщины, не использовавшие ВМС. Для изучения содержания мик-
роэлементов использовался атомно-абсорбционный метод с последующей



357

спектрофотометрией пробы волос (1 грамм) и крови (5,0 мл) (Прайс В., 1976;
Хавезов И., Цалев Д.,1983). 

Выводы: у женщин, использовавших медьсодержащие ВМС, уровень меди в
волосах более чем в девять раз превышает таковой у женщин, применявших
серебросодержащие ВМС. Содержание железа в биосредах у женщин, исполь-
зовавших медьсодержащие ВМС, было достоверно меньше, чем у женщин,
пользовавшихся серебросодержащими ВМС, что, возможно, является одной из
причин развития анемии у женщин, носительниц медьсодержащих контра-
цептивов. 

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ОПИАТОВ БЕРЕ-
МЕННЫМИ: СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЕ

ДЕТЕЙ

Сутулина И.М., Костромина Е.Г., Черных А.А.
Г. Кемерово, Медицинская академия, Областной перинатальный центр

Применение психоактивных веществ (ПАВ) в немедицинских целях являет-
ся сегодня одной из наиболее актуальных проблем. Ущерб, причиняемый
наркотиками человеческому организму, огромен, не ограничивается влияни-
ем на индивидуума, но распространяется и на его потомство. Употребление
наркотиков родителями может воздействовать на будущего ребенка на уров-
не прогенеза, а их прием матерью во время беременности ведет к прямому
токсическому поражению плода. Наркотические вещества способны пора-
жать все органы и ткани плода, особенно страдает от воздействия ПАВ голо-
вной мозг.

Проведено наблюдение за 70 детьми, родившихся от матерей, употребляв-
ших во время беременности опиаты кустарного производства. Выявлен высо-
кий удельный вес недоношенности - 38%, в т.ч. 1 ст. - 26%, 2 ст. - 7%, 3 ст.-
5%. Лишь около 30% доношенных детей имели массу тела более 3000 г, у ос-
тальных детей была диагностирована ЗВУР с дефицитом массы до 35%. Все
недоношенные дети имели дефицит массы тела по отношению к сроку геста-
ции от 10 до 44%. Типичным было наличие большого количества стигм ди-
сэмбриогенеза (в среднем 10,8 на 1 ребенка по сравнению с 4,3 на 1 ребенка
среди детей, матери который во время беременности не употребляли ПАВ).
93% детей родились в состоянии асфиксии. В раннем неонатальном периоде
наблюдались дыхательные расстройства (23%), конъюгационная желтуха
(25%), гипогликемия (50%). У 32 детей (46%) выявлены различные проявле-
ния внутриутробных инфекций (пневмония, гастроэнтероколит, конъюнкти-
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вит, гепатит и др.). Этиология заболевания в большинстве случаев бактери-
альная (чаще фекальный стрептококк или кишечная палочка) или хламидий-
ная, врожденный сифилис диагностирован у 7 детей (10%), генерализован-
ная цитомегаловирусная инфекция - у 1 ребенка. 4 детей (6%) имели тяже-
лое гипоксическое поражение центральной нервной системы. У 66 детей
(94%) после рождения отмечено развитие абстинентного синдрома. На пер-
вом месяце жизни умерло 4 ребенка. Причинами смерти были внутриутроб-
ная инфекция - у 2 детей, порок развития легких - у 1 ребенка, синдром вне-
запной смерти - у 1 ребенка.

Обследование детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет выявило, что 50% из
них имели низкий и очень низкий уровень физического развития. Обращал
на себя внимание факт, что у детей исследуемой группы окружность головы
в 90% случаев достоверно меньше, чем у их сверстников, имевших при рож-
дении сходные показатели физического развития, но не испытавших внутри-
утробного воздействия ПАВ, причем разница эта формировалась уже к возра-
сту 9 месяцев. При исследовании нервно-психического развития установле-
но, что нормального уровня развития не имел ни один ребенок, в 60% случа-
ев была диагностирована умственная отсталость в стадии дебильности, в 20%
- грубая задержка психического развития. Указанное отставание обусловле-
но, в основном, нарушением речевого развития и индивидуально-социально-
го поведения.

РОЛЬ ЦИТОКИНОВ ПРИ ОЦЕНКЕ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА

НОВОРОЖДЕННОГО В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Тагиев Н.А., Гасанова А.А., Мусаев И.М.
г. Баку. Республика Азербайджан, Медицинский Университет, кафедра нео-
натологии, НИИ педиатрии им. К.Фараджевой.

Как известно, начиная с первого триместра беременности децидуальная
оболочка плаценты, с целью защиты плода, выделяет цитокины, которые в за-
висимости от уровня оказывают широкое общебиологическое действие.

Из цитокинов интерлейкин-1 бета (Ил-1?), фактор некроза опухоли-альфа
(ФНО-?) оказывают двоякое действие на центральную нервную систему
(ЦНС) и другие жизненно важные органы. Если при физиологических кон-
центрациях Ил-1? и ФНО-? оказывают защитный эффект, то повышение их
уровня способствует некрозу и апоптозу нервных клеток.

С целю объективной оценки течения раннего адаптационного периода и
своевременного выявления нарушений со стороны ЦНС, мы определяли уро-
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вень Ил-1? и ФНО-? в пуповинной крови у 38 новорожденных. Исследование
проводилось наиболее современным методом двухсторонней энзимной им-
мунометрической хемилюминисиценции на автоматическом анализаторе
"IMMULITE". Исследование проводилось у новорожденных от матерей с отя-
гощенным акушерско-гинекологическим анамнезом (26) и условно здоровых
матерей с нормальным течением данной беременности (12).

Методом кардиотокографического и допплерометрического обследования
беременной мы заранее оценивали степень внутриутробной гипоксии плода.

Между течением беременности и уровнем цитокинов в пуповинной крови
взаимосвязи не выявлено. Однако установлено прямая корреляция между
концентрацией цитокинов и особенностями течения раннего адаптационно-
го периода у новорожденных детей.

Результаты наших исследований показывают, что у новорожденных с нор-
мальным уровнем цитокинов (Ил-1? 0-5,0 пг/мл, ФНО-? 0-8,1 пг/мл) адапта-
ционный период протекал без каких-либо осложнений.

Повышение концентрации Ил-1? и ФНО-? сопровождалось нарушением
адаптации нервной системы обусловленным гипоксически-ишемическим по-
ражением ЦНС.

У 19 из них с уровнем Ил-1? 10,2 ± 4,0 пг/мл, ФНО-? 14,55 ± 6,25 пг/мл отме-
чался синдром возбуждения, а у 10 новорожденных с уровнем Ил-1? 28,85 ±
10,65 пг/мл, ФНО-? 54,4 ± 33,6 пг/мл - синдром угнетения функций ЦНС.

Таким образом, по уровню цитокинов в пуповинной крови можно прогнози-
ровать течение адаптационного периода, в том числе неврологический ста-
тус новорожденных детей, что отражает нарушение процессов в единой био-
логической системе мать-плацента-плод-новорожденный.

РЕАБИЛИТАЦИЯ РОДИЛЬНИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ
ГЕСТОЗ

Таджиева Х.А., Наджмутдинова Д.К.
г.Ташкент, Республика Узбекистан, Второй медицинский институт, кафед-
ра акушерства и гинекологии 2

Вопросы реабилитации женщин, перенесших гестоз, на сегодняшний день
приобретают особую актуальность современного акушерства. Это связано со-
хранением определенных осложнений, таких как высокая гипертензия, невро-
логические проявления, некоторые изменения функции печени и другие. Ти-
пичные проявления эндогенной интоксикации у родильниц при данной патоло-
гии связаны накоплением конечных метаболитов нарушенного обмена ве-
ществ, оказывающих отрицательное влияние на функционирование клеток. Это
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диктует необходимость коррекции нарушенного метаболизма. В этом плане
перспективным является включение в комплекс лечебных мероприятий препа-
ратов, действующих на различные звенья патогенеза гипоксического и ишеми-
ческого поражения головного мозга - инстенона и аминокислоты глицина. 

Нами обследовано 42 родильницы, перенесших различной степени тяжести
гестоз. В зависимости от вида терапии родильницы были разделены на 2
группы: 23 -гипотензивная терапия; 19 - с включением инстенона и глицина
по 1 табл. 3 раза в день в течение месяца. Наряду с обычными клиническими
исследованиями для оценки степени эндогенной интоксикации определяли
уровень среднемолекулярных пептидов, циркулирующий иммунный ком-
плекс и сорбционную способность эритроцитов. Неврологический статус ро-
дильниц определяли совместно с невропатологом. Исследования проводи-
лись через 2; 7 и 30 суток после родов. 

Проведенные исследования показали, что у родильниц, получавших гипо-
тензивную терапию в послеродовом восстановительном периоде, сохраня-
лись высокие значения среднемолекулярных пептидов, циркулирующий им-
мунный комплекс и сорбционная способность эритроцитов, причем степень
увеличения был наибольшим у женщин со II-III степени гестоза. У 87,8%
женщин были выявлены различные неврологические симптомы, в частности:
у 54,7% вегето-сосудистая дистония, лабильность артериального давления,
тахикардия, кожные, вазомоторные нарушения и другие. В эмоциональной
сфере преобладал "тревожный синдром", который (особенно с гестозом II
степени с наличием хронического пиелонефрита) проявлялся фобическими
и депрессивными синдромами. В 34% случаях выявлялась пирамидная недо-
статочность в виде анизорефлексии, поражением VII-XII пар черепных нер-
вов по центральному типу. Включение в комплекс лечебных мероприятий
инстенона и глицина приводило к более быстрому купированию неврологи-
ческих проявлений, "тревожного синдрома", фобических и депрессивных
проявлений, гипертензии, улучшению самочувствия родильниц. Наряду с
этим более четко снижались показатели эндогенной интоксикации. 

На основание полученных данных можно сказать, что включение инстено-
на и глицина способствует более благоприятному течению послеродового
периода родильниц, перенесших гестоз. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МЕЖФАЗНАЯ ТЕНЗИОМЕТРИЯ В
АКУШЕРСТВЕ

Талалаенко Ю.А.,Галалу С.И.,Костенко В.С.
г.Донецк, Украина, Донецкий государственный медицинский университет, ка-
федра акушерства и гинекологии

В процессе развития беременности в крови и околоплодных водах происходят
значительные сдвиги в составе белков, липидов и других веществ, которые на-
деленны поверхностно-активными (сурфактантными) свойствами и могут вли-
ять на состояние поверхностного натяжения (ПН) биологических жидкостей
(БЖ).Изучение динамического ПН сыворотки крови, мочи и околоплодных вод
выполнено с помощью метода максимального давления в пузырьке, реализован-
ном в компьютерных тензиометрах МРТ-2 (Lauda, Германия). Результаты иссле-
дования подаются в виде тензиограмм - кривых зависимости ПН от времени (t),
на которых определяются точки, соответствующие t= 0,01 с (ПН 1), и t=1с (ПН
2), а также равновесному ПН (ПНЗ), которое отвечает t ® Ґ. Определение дина-
мического ПН растворов поверхностно-активных веществ дает ценную инфор-
мацию о составе, структуре и эволюции поверхностных слоев, а также о процес-
сах, которые происходят в объеме жидкой фазы.Параметры межфазных тензно-
грамм БЖ зависят от срока беременности и коррелируют с продолжительнос-
тью отдельных периодов родов, степенью кровопотери, массой и длиной ново-
рожденного,его оценкой по шкале Апгар. На основании данных динамической
межфазной тензиометрии БЖ можно контролировать течение беременности,
родов и состояние новорожденного.При ПН1 сыворотки крови 63,7-67,5 мН/м и
ПН3 околоплодных вод 44,8-53,5мН/м роды происходят физиологически с высо-
кой оценкой новорожденного по шкалое Апгар. Если при нормальной беремен-
ности состояние ПН сыворотки крови уменьшается по сравнению с аналогич-
ными показателями у здоровых небеременных женщин, то при гестозе наблю-
дается увеличение параметров межфазных тензиограмм.Дополнительными
критериями диагностики гестоза могут быть повышение динамического ПН
крови (ПН1>72мН/м, ПН2>69 мН/м, ПН3>62 мН/м), и ПН1 мочи >72 мН/м.Гестоз
І и ІІ ст. тяжести характеризуют такие показатели динамических межфазных
тензиограмм крови (ПН1=67-74 мН/м, ПН2= 66-70 мН/м, ПН3=58-65 мН/м), и
мочи (ПН1 = 71-75мН/м, КНК=7-16 мН·м-1·с1/2). Гестоз ІІІ ст. тяжести характе-
ризуют такие значения динамического ПН крови (ПН1=71-78 мН/м, ПН2 = 70-75
мН/м, ПН3=61-70 мН/м), и мочи (ПН1 = 72-77 мН/м, КНК=1-13 мН·м-1·с1/2). По-
казатели межфазных тензиограмм мочи в области средних и коротких времен у
женщин с гестозом зависят от уровня протеинурии..Динамическое ПН БЖ у бе-
ременных женщин обусловлено состоянием белково-липидного обмена и гор-
монального статуса, зависит от уровня в крови, мочи и околоплодных водах изу-
ченных сурфактантов и поверхностно инактивных веществ.
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СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ
ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО

ОПЛОДОТВОРЕНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ
ПЕРЕНОСОМ ЭМБРИОНА

Таранушенко Т.Е., Устинова С.И., Верниковская Л.А., 
Карпова Л.Н., Персиянова О.А.
г. Красноярск. Медицинская академия. Кафедра детских болезней № 1

Одним из альтернативных методов лечения бесплодия является экстракор-
поральное оплодотворение с последующим переносом эмбриона (ЭКО и ПЭ).
Активное внедрение в клиническую практику программы ЭКО и ПЭ делает ак-
туальным повышение эффективности ее не только для здоровья матери, но и
для здоровья и развития ребенка.

Целью настоящего исследования явилась оценка состояния новорожден-
ных, родившихся после ЭКО и ПЭ. Под наблюдением находилось 43 ребенка,
родившихся в 14 случаях от многоплодных беременностей и 14 - при одно-
плодных беременностях.

Сопоставление частоты факторов перинатального риска у обследованных
женщин с этими же показателями в общей популяции беременных по г. Крас-
ноярску выявило более высокую частоту их в данной группе.

Выявлены следующие факторы: гестоз I половины беременности-21,4%, II
половины - 35,7%, угроза прерывания в I триместре - 60,7%, во II триместре -
68,7%, в III триместре - 42,8%, фетоплацентарная недостаточность с наруше-
нием кровотока - 42,8%. Среди перенесенных заболеваний респираторные
вирусные заболевания у 14,2% женщин.

Ранняя адаптация новорожденных детей имела особенности, обусловлен-
ные тем, что 23,2% детей родились недоношенными I степени, 18,3% - недо-
ношенными II степени. Средняя масса недоношенных детей составила 2130
г. и соответствовала сроку гестации.

В группе доношенных новорожденных средняя масса при рождении - 3209
г. У 28,1% - масса при рождении была менее 3000 г., что расценивается как
врожденная гипотрофия. Средний рост доношенных детей - 51,8 см., у недо-
ношенных - 46,6 см. Анализируя соответствие массы тела и роста выявлена
задержка внутриутробного развития по гипотрофическому варианту у всех
недоношенных и у 28,1% доношенных детей.

Родились в асфиксии - 16,3% обследованных. Состояние в первые часы жиз-
ни расценивалось как тяжелое и среднетяжелое у 74,4% детей, удовлетвори-
тельное у 25,6%.

В раннем неонатальном периоде у 68,1% детей выявлено перинатальное по-
ражение мозга, у 12,1% - конъюгационная желтуха, у 7,3% - респираторный
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дистресс - синдром, по 1 случаю - геморрагическая болезнь новорожденных,
некротизирующий энтероколит, ВПС и болезнь Дауна. Заболеваемость ново-
рожденных данной группы - 930,2‰ - оказалась выше, чем в средней попу-
ляции новорожденных г. Красноярска.

Выявленные особенности раннего неонатального периода у детей от ЭКО и
ПЭ диктуют необходимость отнести их в группу высокого риска по развитию
синдромов дезадаптации. 

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ И УРОВЕНЬ
РОЖДАЕМОСТИ

Тарасова Л. П., Степанова Р. Н.
г. Орел, Российская Федерация, медицинский институт государственного
университета; городской родильный дом

Материнскую смертность (МС) считают глобальным бичом человечества.
Ежегодно около 600 тыс. женщин репродуктивного возраста погибают в про-
цессе порождения жизни; примерно 80% МС есть следствие фатальных ос-
ложнений беременности и родов. Риск смерти многократно возрастает после
зачатия, в особенности среди матерей с низким уровнем жизни. Так, в бедных
странах риск МС после наступления беременности в 40 раз выше такового в
развитых странах (ВОЗ, 1998). МС является индикатором неравенства между
мужчиной и женщиной, показателем несправедливого отношения общества к
матери, проявляющимся социальной депривацией, недостаточным здоровь-
ем, дефицитным питанием. Таким образом, величина показателя МС отража-
ет степень риска смерти беременной, роженицы, обусловлена статусом здо-
ровья женщины, доступностью и качеством медицинской помощи в учрежде-
ниях родовспоможения (ВОЗ, 1999).

В Российской Федерации после 1991г. в условиях политической и экономи-
ческой нестабильности, падения жизненного уровня, перехода к рыночным
отношениям прогрессивно снижается социальный статус, ухудшается психи-
ческое и физическое здоровье женщин. Ретроспективным анализом случаев
смерти матерей в родовспомогательных учреждениях Орловской области ус-
тановлено, что за период с 1990г. по 1995г. падение уровня рождаемости с
9,8 до 8,7 : 1000 происходило параллельно с уменьшением показателя МС - с
79,6 до 12,6 : 100 тыс. живорождений. Однако во второй половине 90-х годов
при продолжающемся снижении рождаемости (с 8,7 до 7,7 : 1000) МС много-
кратно возросла - с 12,6 до 55,8 : 100 тыс. живорождений. Последнее, по-ви-
димому, объясняется прогрессивным снижением статуса здоровья женщины.
Так, 60% умерших матерей вынашивали беременность, страдая железодефи-
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цитной анемией, 58% - хроническим пиелонефритом, 9% - сердечнососудис-
той патологией. Как известно, экстрагенитальная патология предрасполага-
ет к развитию тяжелых осложнений гестации, нередко заканчивающихся
смертью матери.

В заключение следует отметить, что смерть матери возможно предотвратить
одним из трех рекомендуемых ВОЗ (1999) подходов: контрацепцией и преду-
преждением нежеланной и беременности высокого риска; профилактикой
фатальных осложнений беременности; ранней диагностикой и адекватной
терапией осложнений гестации и экстрагенитальных заболеваний. 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРИХОМОНАДНЫХ
ВАГИНИТОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "БАКТИСПОРИН"

Тарасова Т.А.
г.Уфа, Республика Башкортостан, ГКБ № 8

Инфекционные процессы в нижнем отделе половых путей являются одними
из самых распространенных заболеваний у беременных и часто становятся
причиной серьезных осложнений в период гестации, родов и послеродовом
периоде.

Наиболее сложным является вопрос о лечении трихомонадных вагинитов
во время беременности. Усугубляет проблему невозможность применения в
I и II тримеcтрах беременности наиболее эффективного препарата - метро-
нидазола- ввиду его высокой тератогенности. Для лечения трихомонадных
вагинитов нами предлагается способ с использованием препарата "Бактис-
порин" (ГУП "Иммунопрепрат, г.Уфа) сухой, представляет собой живые лио-
филизированные бактерии Bacillus sublitis штамма N3H Бактиспорин имеет
вид порошка, одна ампула препарата содержит одну дозу (1-5х10 КОЕ).Бак-
терии Bacillus sublitis штамма N3H выделяют антибактериальное вещество
широкого спектра действия, подавляющее развитие патогенных и условно
патогенных микроорганизмов. Рост сапрофитов, в том числе и нормальной
микрофлоры не подавляется. При выявлении трихомонадного вагинита в I и
II триместрах беременности проводится ежедневное смазывание уретры и
влагалища 4% водным раствором метиленового синего или бриллиантового
зеленого 1 раз в день. Курс лечения 7-10 дней. Последовательно назначают-
ся инстилляции во влагалище "Бактиспорина", предварительно разведенно-
го в 10 мл. кипяченной (Т- 37°С) водой. Лечение проводится ежедневно, курс
лечения 10 дней. Лечение в III триместре беременности проводится таблети-
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рованным метронидазолом по 250 мг 2 раза в день в течение 8 дней. Одновре-
менно назначаются инстилляции во влагалище во влагалище разведенного
"Бактиспорина" (по 1 дозе 1 раз в день в течение 10 дней). Контроль изле-
ченности проводится через 10-14 дней после окончания лечения с примене-
нием бактериологических, бактериоскопических методов исследования и
определения биоценоза влагалища. За 2-3 недели до родов проводится про-
филактическое лечение с использованием препарата "Бактиспорин", кото-
рый назначается интравагинально по 1 дозе в день в течение 10-14 дней. По
данной методике пролечено 27 женщин. Рецидивов заболевания на протяже-
нии беременности не выявлено ни у одной из них. У всех сохранялась нор-
мальная микрофлора и биоценоз влагалища, что говорит о целесообразности
применения препарата "Бактиспорин" в комплекс лечения трихомонадных
вагинитов.

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ
НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ У
ДЕВУШЕК - ПОДРОСТКОВ ПРИ МЕДИЦИНСКОМ

АБОРТЕ

Трубин В.Б.
г. Уфа, Башкирский государственный медицинский университет, кафедра
акушерства и гинекологии №2

.
Проблема репродуктивного и соматического здоровья девушек - подрост-

ков является особенно актуальной. Это обусловлено изменением условий и
стиля жизни, что привело к росту частоты непланируемой беременности и ее
прерыванию у 12-16 летних девочек - подростков. Вместе с тем, ранняя по-
ловая жизнь и наступившая беременность отрицательно сказываются на пси-
хике и физическом развитии подростков. Нами изучены медицинские абор-
ты у 662 девушек - подростков в возрасте от 12 до 18 лет (в I триместре - 515,
во II триместре - 147). По социальному положению основной контингент со-
ставили учащиеся средних специальных учебных заведений, школ, студент-
ки ВУЗов. Не состояли в браке 95,3% подростков. Средства контрацепции
применяли 10,8% девушек - подростков. Данная беременность была первой у
67,6%. В 32,4% наблюдений медицинский аборт был повторным. В анамнезе
у всех девушек - подростков отмечены перенесенные экстрагенитальные за-
болевания (детские инфекции, грипп, ОРЗ, тонзилиты, заболевания желудоч-
но - кишечного тракта, пиелонефрит), на одну пациентку приходилось 2,3 за-
болевания. На момент прерывания беременности у 68,3% подростков диа-
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гностированы хронические экстрагенитальные заболевания. Из перенесен-
ных гинекологических заболеваний отмечены сальпингоофориты (10,3%),
вагиниты (53,7%). Перед операцией аборта диагностированы фоновые забо-
левания шейки матки у 43,3% пациенток, нарушение биоценоза влагалища у
55,2% подростков. Наличие неблагоприятного как соматического, так и гине-
кологического фона, свидетельствует о том, что беременные девушки - под-
ростки относятся к группе повышенного риска по возникновению осложне-
ний при производстве медицинского аборта. Нам представляется целесооб-
разным проводить лечебно -профилактические и реабилитационные меро-
приятия при медицинских абортах у подростков: 1) комплексное обследова-
ние перед медицинским абортом с психоэмоциональной подготовкой; 2) са-
нация половых путей соответственно выявленному возбудителю; 3) произ-
водство аборта высококвалифицированным врачом с применением обезбо-
ливания и использованием в I триместре - вакуумэкскохлеации (при сроке до
9 недель), во II триместре - комбинированного способа (сочетание амнио-
центеза с применением простагландинов); 4) ведение послеабортного пери-
ода с применением антибактериальных препаратов, ИРТ, ранним назначени-
ем комбинированных оральных контрацептивов; 5) реабилитационные ме-
роприятия в отдаленном периоде (назначение индивидуально подобранной
контрацепции, своевременная диагностика и рациональное лечение выяв-
ленной патологии гениталий). Применение разработанных лечебно - профи-
лактических и реабилитационных мероприятий у 133 девушек - подростков
позволило снизить число осложнений медицинского аборта в I триместре - с
6,8% до 3,4%, во II триместре - с 17,6% до 6,2%.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ
УРОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ

ЦЕНТРА РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕКОЙ
ГИНЕКОЛОГИИ

Трубина Т.Б., Глебова Н.Н.
г.Уфа, Республика Башкортостан, Башкирский государственный медицин-
ский университет, кафедра акушерства и гинекологии №2

Проблема хирургического лечения опущения и выпадения половых орга-
нов в сочетании со стрессовым недержанием мочи или частыми мочеиспус-
каниями остается актуальной ввиду огромного количества больных, страда-
ющих от этого недуга. Причем касается эта проблема как женщин репродук-
тивного возраста, так и пожилых пациенток. Тот факт, что данные о количе-
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стве этих больных приводятся самые различные, говорит о недостаточно
тщательной регистрации заболеваемости, во-первых, и отсутствии система-
тизированного подхода к диагностике и лечению. Страдания женщины ино-
гда длятся годами, а проблема в принципе возможного излечения остается
нерешенной. Заметным шагом вперед в области оздоровления пациенток с
урогинекологической патологией явилось создание Центра реконструктив-
но-пластической хирургии в гинекологии на базе ГКБ №8 г.Уфы. Задачами
работы центра являются следующие: 1) разработка новых технологий влага-
лищных реконструктивно-пластических операций; 2) определение четких
критериев дифференцированного подхода к применению радикальных, орга-
носохраняющих и слинговых операций для различных возрастных групп па-
циенток; 3) обеспечение специализированной помощи больным городов и
районов республики Башкортостан; 4) улучшение предоперационной подго-
товки и проведение реабилитационных мероприятий в послеоперационном
периоде для обеспечения оптимальной результативности хирургического
лечения. 

За время существования Центра проведено более 1500 реконструктивно-
пластических операций с использованием влагалищного доступа. Поскольку
при выборе метода оперативного лечения в реконструктивно-пластической
гинекологии очень часто встает вопрос разумного радикализма для подго-
товки больных к операции разработаны четкие алгоритмы, включающие пол-
ноценное обследование с использованием микробиологических, кольпоско-
пических, ультразвуковых и гистоморфологических методов исследования, а
также дополнительное обследование нижнего отдела мочевыделительной
системы, сфинктерометрия и экскреторная урография по показаниям для ис-
ключения органических изменений стенки уретры и выяснения уровня дис-
локации уретры и мочевого пузыря. Разработано несколько симультанных
методик хирургического лечения при наличии миомы матки, опущении сте-
нок влагалища и стрессовом недержании мочи (114); внедряются органосо-
храняющие операции при сочетанной патологии рубцоводеформированной,
гипертрофированной шейке матки и наличии опущения гениталий (47), как
альтернативные методы используются слинговые операции (19) и различные
варианты передней кольпоррафии (74).

В послеоперационном периоде широко используется низкоинтенсивное ла-
зерное облучение послеоперационной раны аппаратом УФЛ-01 "Ягода" и ИРТ
для регуляции функции мочевого пузыря и кишечника.

При изучении отдаленных результатов кроме эффекта оздоровления и высо-
кого косметического эффекта отмечается улучшение сексуальных отношений,
психоневрологического статуса и качества жизни пациенток различных воз-
растных групп, что определяет дальнейшую перспективность работы центра.
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СТРУКТУРА ГЕНИТАЛЬНОЙ И
ЭКСТАРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН
С ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ КЛИМАКТЕРИЯ

Трубникова И.М., Федорович О.К, Карахалис Л.Ю.
г. Краснодар, КГМА, Кафедра акушерства и гинекологии ФППВ

Целью настоящего исследования явилось изучение структуры генитальной
и экстрагенитальной патологии у женщин с патологическим течением кли-
мактерического периода, проявляющееся в первую очередь дисфункцио-
нальными маточными кровотечениями (ДМК). Обследовано 150 женщин: 1
группа - 74 женщины, обратившиеся за экстренной помощью по поводу ДМК,
2 группа - 76 женщин, находившихся под наблюдением в женской консульта-
ции и получавших лечение по поводу ДМК климактерического периода в
анамнезе. В структуре экстрагенитальных заболеваний патология желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ) занимает одно из ведущих мест - в 1 группе 42
женщины (56,76%), во 2 - 53 (69,74%). Наибольшее число обследованных
страдают хроническим гастритом, что составляет в 1 группе 18 человек
(33,96%), во 2 - 15 (35,71%) от числа всех больных с патологией ЖКТ. У 13 па-
циенток (24,53%)1 группы и 10 (32,82%), из 2 в анамнезе панкреатит. На до-
лю хронического холецистита приходится в 1 группе 14 женщин (26,42%), а
во 2 - 12 (28,57%). Колит и геморрой в анамнезе у 7 женщин (13,21%) 1 груп-
пы и 4 (9,52%) из 2. Ожирение в структуре экстрагенитальных заболеваний у
обследованных составляет в 1 группе 14 человек (14,86%), а во 2- 10
(13,16%). Довольно частое сочетание заболеваний ЖКТ и гипоталамических
расстройств в период климактерия объясняется общностью продукции гаст-
роинтестинальных пептидов (холецистокинин, вазоактивный интестиналь-
ный пептид и др.) как в ЦНС, так и в ЖКТ. Мы выявили, что наибольший
удельный вес в структуре генитальной патологии приходится на долю хро-
нических заболеваний матки и придатков. Так, в 1 группе эта патология
встречалась у 37 женщин (50%), во 2- 34 (44,37%). Нарушение овариально-
менструального цикла в анамнезе - соответственно в 10,81% и 14,47% в двух
группах. Следствием указанной выше патологии являются оперативные вме-
шательства по поводу внематочной беременности или кисты яичника, имев-
шие место в 1 группе у 13 женщин (17,11%), во 2 у 13 (17,56%).

Таким образом, патологическое течение климактерия у женщин усугубляет-
ся имеющимися у них экстрагенитальными и перенесенными ранее гинеко-
логическими заболеваниями. Следовательно, для облегчения течения кли-
мактерического периода у женщин необходимо своевременно лечить острый
патологический процесс, а также проводить профилактику обострений хро-
нических заболеваний. 
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НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЭНДОМЕТРИИ У ЖЕНЩИН С

ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ МАТОЧНЫМИ
КРОВОТЕЧЕНИЯМИ В ПРЕ - И

ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Трубникова И.М., Федорович О.К, Карахалис Л.Ю.,
Цирульникова О.С..
г. Краснодар, КГМА, Кафедра акушерства и гинекологии ФППВ. 

Учитывая высокую частоту дисфункциональных маточных кровотечений
(ДМК) среди женщин климактерического периода (КП), целью нашего иссле-
дования явилось изучение состояния эндометрия при ДМК. Обследовано 150
женщин, обратившихся по поводу кровянистых выделений из половых пу-
тей. Первую группу составили 74 женщины, обратившихся за экстренной по-
мощью, вторую - 76 женщин - находившихся на лечении в ж/к по поводу ДМК
КП, в анамнезе. Всем пациенткам проводилось УЗИ органов малого таза
(трансвагинальным доступом), гистероскопия и лечебно-диагностическое
выскабливание полости матки и цервикального канала. Материал подвергал-
ся гистологическому исследованию. В обеих группах наиболее частой при-
чиной ДМК явились гиперпластические процессы в эндометрии. В 1 группе
это составило 47,3%; во 2 - 40,8%. На долю атипической гиперплазии в 1
группе приходилось 5,41%, во 2 - 3,95% от числа всех гиперпластических
процессов. На долю полипов эндометрия, как причины кровотечения в 1
группе приходится - 22,97%, во 2 - 27,63%. Частота встречаемости карцино-
мы эндометрия в обеих группах обследования в 1 группе - 6,76%; во 2 -
3,95%. Вызывает настороженность показатель частоты атрофии эндометрия у
женщин с ДМК, который составил в 1 группе - 10,81%, во 2 - 10,53%. Таких
больных мы относим к группе высокого риска в связи с возможностью разви-
тия рака эндометрия. Эта когорта женщин требует активного наблюдения и
целенаправленного применения современных методов контроля за состоя-
нием слизистой тела матки, что позволит обнаружить возможные органиче-
ские изменения в эндометрии на ранних этапах развития патологических
процессов. 

Таким образом, кровотечения из половых путей у женщин КП является гроз-
ным симптомом органических изменений в большинстве случаев. Если по ре-
зультатам гистологического исследования причина ДМК не имеет органиче-
ской природы, то назначение заместительной гормональной терапии позво-
лит восстановить правильный менструальный цикл в пременопаузе, или до-
биться стойкого его прекращения в менопаузе.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ

ОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ

Тулупова М.С., Ишпахтин Ю.И., Ицкович А.И., Столина М.Л.
г. Владивосток, Россия, Владивостокский государственный медицинский уни-
верситет.

Хроническая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН) - одна из актуаль-
ных проблем акушерства и перинатологии. 

Цель исследования: изучить частоту и оценить степень выраженности хро-
нической фетоплацентарной недостаточности при осложненном течении бе-
ременности.

В клиническом родильном доме №3 г.Владивостока за 2001г. было проведе-
но 1494 родов, что составляет около 25% от всех родов в городе Владивосто-
ке. Методом случайной выборки было проанализировано 359 историй родов
с доношенным сроком беременности. Первородящих - 59,9% (215) в возрасте
от 18 до 28 лет, повторнородящих - 40,1% (144) в возрасте от 18 до 36 лет.
Практически здоровые женщины составили 26,7% (96), осложненное течение
беременности отмечалось у 73,3% (263) женщин. Диагноз ХФПН при ослож-
ненном течении беременности был установлен у 36,1% (95) женщин и толь-
ко в случаях выраженных нарушений со стороны плода. Однако, при более
детальном анализе установлено, что ХФПН различной степени тяжести
встречалась у 94,4% (263). Наиболее часто, в 42,3% отмечалась компенсиро-
ванная форма ХФПН, субкомпенсированная форма - в 36,1%, декомпенсиро-
ванная форма в 20,5%, критическая в 1,1% случаев. 

В исследуемой группе частота родоразрешения через естественные пути
составила 83,3% (299), путем операции кесарева сечения - 16,7% (60). При
анализе способа родоразрешения в зависимости от формы ХФПН выявлено,
что в группе с компенсированной формой частота показаний к кесареву се-
чению со стороны плода составила 6,3%; при субкомпенсированной форме
увеличилась вдвое и составила 8,4%; при декомпенсированной увеличилась
до 29,6% и при критической отмечалось преобладание родов путем кесарева
сечения - 66,7%. В одном случае в группе с декомпенсированной формой
ХФПН беременность закончилась антенатальной гибелью плода.

Таким образом, мы считаем целесообразным включать в структуру диагноза
у женщин с осложненным течением беременности оценку степени наруше-
ний фетоплацентарного комплекса с указанием формы ХФПН для определе-
ния активности акушерской тактики в коррекции нарушений плода.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГЕМОДИНАМИ-
КИ У ЖЕНЩИН РОДОРАЗРЕШЕННЫХ АБДОМИ-

НАЛЬНЫМ ПУТЕМ НА ФОНЕ ПРОДЛЕННОЙ ГАНГ-
ЛИОПЛЕГИИ

Филиппов О.С., Цвижба Э.В. 
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета КрасГМА

Наиболее ранней реакцией организма на стрессовые воздействия, в том
числе на операционную травму и кровопотерю, являются изменения перифе-
рической циркуляции крови. Существующие современные методы анестези-
ологических колебаний не всегда позволяют предотвратить нарушения мик-
роциркуляции у женщин после операции кесарева сечения, что приводит к
гипоксии тканей, замедляет обменные реакции и способствует нарушению
процессов репарации.

Целью нашей работы явилось изучение микроциркуляции методом пальце-
вой плетизмографии у женщин родоразрешенных абдоминальным путем на
фоне продленной ганглиоплегии.

Нами проведено изучение микроциркуляции методом пальцевой плетизмо-
графии у 20 женщин, родоразрешенных путем операции кесарево сечение
(контрольная группа) и у 22- родоразрешенных путем операции кесарево се-
чение на фоне продленной ганглиолегии (основная группа), путем опреде-
ления показателей объемного пульса. В контрольной группе до проведения
операции у пациенток отмечено достоверное снижение амплитуды пульсо-
вой волны h (на 54,2%), объемного кровотка S (на 51,3%), уменьшение ? (на
23,7%), увеличение модуля упругости Е0 (на 196,6%), уменьшение суммы
внутренних просветов исследуемых сосудов V0 (на 57,6%) и минутного кро-
вотока пальца (на 30,2%) по сравнению с нормальными величинами. Эти из-
менения объясняются по видимому тем, что под влиянием психоэмоциональ-
ного напряжения перед предстоящей операцией у беременных возникает
резкое повышение тонуса сосудов и снижение периферического кровотока.
В послеоперационном периоде в течение первых трех суток периферический
кровоток оставался нарушенным - Е0 был выше нормы на 51,7-125%, при
этом h была ниже нормальных величин на 32-52,8%, S на 26-67,7%, V0 - на
25,6-48%, ?-на 17,7-23,3% и МКП-на 44,7-60, 1%. То есть, на протяжении иссле-
дуемого послеоперационного периода, как и до операции, отмечается повы-
шение тонуса периферических сосудов сопровождающееся уменьшением
кровотока. У беременных, родоразрешенных абдоминальным путем на фоне
продленной ганглиоплегии дооперационные показатели плетизмограммы
достоверно не отличались от таковых в контрольной группе. Увеличение мо-
дуля упругости на 135,7% и уменьшение внутреннего радиуса сосудов на
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49,25 свидетельствует о повышении тонуса периферических сосудов. Умень-
шение амплитуды плетизмографической кривой h на 50%, объемного крово-
тока S -на 42,6% и МКП на-36,45 указывают на снижение интенсивности пе-
риферического кровотока. Также как и у женщин контрольной группы, изме-
нения микроциркуляции мы объясняем влиянием эмоционального напряже-
ния перед операцией. В течение трех дней максимальная амплитуда объем-
ного пульса h была выше нормальной величины на 5,5-20,8%. МКП в 1-й день
превышал норму на 22,1%, на 3-и сутки не отличался от нормы. Эти данные
доказывают, что пролонгированная ганглиоплегия в послеоперационном пе-
риоде предупреждает отрицательное влияние стрессовых факторов на пери-
ферическое кровообращение и способствует его интенсификации за счет
снижения тонуса сосудов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ

Филиппова Р.Д., Кирова Н.Н.
г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Национальный Центр Медицины, Пери-
натальный центр.

Для обеспечения приоритетного и опережающего развития службы охраны
материнства и детства в системе здравоохранения необходима интеграция
детских и родовспомогательных учреждений внутри службы и с общей сетью
лечебно-профилактических учреждений в целях углубления и совершенст-
вования специализированной помощи, профилактической и диспансерной
работы среди женщин и детей.

Создание Перинатального центра как высшего этапа оказания медицинской
помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным, требую-
щей дорогостоящей техники и особых условий, в единой структуре Нацио-
нального Центра Медицины позволяет существенно улучшить оказание аку-
шерско-гинекологической, неонатологической помощи, снизить показатели
перинатальной заболеваемости и смертности. (Перинатальная смертность по
Перинатальному Центру в 2000 году - 10,6%; в 2001 году - 9,6%). Основными
пациентами ПЦ являются беременные женщины, новорожденные, относящи-
еся к категории высокого риска.

Совместное сотрудничество позволило внедрить в практику ряд современ-
ных технологий, из которых наиболее значимы: 

1. Рациональные методы консервативного и оперативного родоразрешения
с применением современного шовного материала, методов обезболивания, в
т.ч. длительной перидуральной анестезии, рациональной антибиотикотера-
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пии; эндоскопические методы диагностики и лечения, новые технологии в
лечении бесплодия, функциональные методы исследования с применением
допплерометрии для диагностики патологии фетоплацентарного комплекса,
компьютерная оценка состояния репродуктивной системы.

2. Открытие отделения гравитационной хирургии крови, отделение ГБО
позволило изменить алгоритм ведения при экстремальных состояниях мате-
ри и ребенка.

Эфферентные методы с успехом используются при гестозах, аутоиммунных
нарушениях, для профилактики и лечения кровотечений; ДВС - синдрома.
Применение, этих методов позволило не допустить случаи материнской
смертности в Перинатальном Центре и снизить этот показатель в целом по
республике. Материнская смертность по РС (Я) :

В 1999 г - 10 случаев (78,9 на 100000 живорожденных)
В 2000 г - 9 случаев (69,3 на 100000 живорожденных)
В 2001 г - 4 случая (30, 1 на 100000 живорожденных)
3. С целью снижения частоты реанимации внутриутробного инфицирова-

ния, внедрен и используется комплекс современных перинатальных техно-
логий, основанных на эксклюзивном грудном вскармливании: раннее при-
кладывание новорожденного к груди матери, совместное пребывание матери
и ребенка, грудное вскармливание без соблюдения временных интервалов,
выхаживания и докорма, ранняя выписка или перевод на второй этап выха-
живания больных новорожденных. Проводимые профилактические меро-
приятия привели к снижению инфекционно-воспалительной заболеваемости
родильниц и новорожденных.

4. Рациональная реанимация, проведение продленной искусственной вен-
тиляции легких и интенсивная терапия с применением сурфактанта у недо-
ношенных и больных новорожденных, II этап выхаживания новорожденных
и реабилитация позволили снизить показатели перинатальной смертности
по ПЦ в 2000 г - 10,6 %о ; 

В 2001 г - 9,6 %о.
5. Разработаны и внедрены компьютерный регистр наследственной патоло-

гии и инвазивные методы пренатальной диагностики врожденных пороков
развития, с применением ДНК - диагностики.

Основной принцип организации структуры перинатальной помощи РС (Я)
предусматривает сортировку беременных с выделением группы риска и тес-
ную взаимосвязь и преемственность на всех этапах оказания мед. помощи.
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СЕГМЕНТАРНОЕ СТРОЕНИЕ МАТКИ И ВАРИАНТЫ
МИГРАЦИИ ПЛАЦЕНТЫ

Фокин Е. И., Фокина Т. В. 
г. Москва, Научно-исследовательский институт морфологии человека РАМН

С помощью динамического ультразвукового исследования отобрано 60 со-
матически здоровых женщин с физиологической имплантацией зародыша в
средних отделах матки 

(I группа сравнения) и 243 - с аномально низкой имплантацией и последу-
ющей миграцией плаценты (II - основная группа). Топографически, макро - и
гистостереометрически изучено 24 образца маток от женщин I группы и 130
- от II группы.

Матка человека имеет выраженное сегментарное строение. Сегменты рас-
полагаются горизонтально, формируются в шеечном отделе. Количество сег-
ментов удваивается к третьему триместру беременности. Образование ново-
го сегмента определяет прирост завитка в основании восходящей части ма-
точной артерии и отходящего от него очередного сегментарного ствола. 1.
Асимметричный (концентрированный) ее подтип выявлен в I группе с благо-
приятной плацентацией в средних сегментах матки. 2. Симметричный (де
концентрированный) ее подтип - во II группе с неблагоприятной низкой пла-
центацией. 

Первоначальная причина аномальной низкой имплантации - недостаточ-
ная степень децидуальной трансформации эндометрия в верхних и средних
сегментах матки.

Плацента в матке человека на протяжении беременности совершает про-
цессы миграции.

1. Пассивная миграция (маточная) наблюдалась во всех случаях основной
группы в верхние отделы матки по мере прироста новых нижних ее сегмен-
тов. Она в чистом виде продемонстрирована в 68 случаях (28.0 %) полной ми-
грацией плаценты в верхние ее сегменты. 2. Физиологичская миграция (пла-
центарная) происходила за счет равномерного прироста новых котиледонов
по периметру плаценты и синхронного роста котиледонов вместе с ростом
подлежащих сегментов матки. Она была ярко выражена в группе сравнения
и, несколько менее, в подгруппе полной миграции. 3. Патологическая мигра-
ция (плацентарно-маточная) выявлялась хаотичным ростом участков пла-
центарной ткани в зоны дополнительных источников кровоснабжения матки
и редукции участков плаценты в зонах недостаточного кровоснабжения.
Этот вариант сопутствовал 113 случаям (46.5%) неполной миграции плацен-
ты в верхние сегменты матки (низкое ее расположение). 4. Антипассивная
миграция (компенсаторная) проявлялась активным разрастанием плацентар-
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ной ткани без образования котиледонов во вновь формируемые незрелые
нижние сегменты матки. Она господствовала наряду с пассивной и патологи-
ческой миграцией в 62 случаях (25.5%) полного и неполного предлежания
плаценты. 

Таким образом, миграция плаценты - естественный природный механизм
роста и развития плацентарной ткани, обеспечивающий необходимое усиле-
ние маточно-плацентарного кровотока для увеличивающихся потребностей
растущего плода.

Напряжение и срыв компенсаторной защиты плаценты при низкой имплан-
тации и патологической ее миграции приводили к развитию острой и хрони-
ческой плацентарной недостаточности, преждевременным родам (23.1%),
гипотрофии (40.3%) и высокой смертности (11.5%) плодов и новорожден-
ных. 

НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ГИПОГАЛАКТИИ

Фрипту В.Г, Ставинская Л.В 
г. Кишинев, Республика Молдова, Государственный Медицинский Универси-
тет "Николае Тестемицану", кафедра акушерства и гинекологии

Гипогалактию, причину отказа около 80% родильниц от грудного вскармли-
вания, следует рассматривать интегрально, как генерализованный итог пато-
логических изменений, возникших в организме во время беременности ро-
дов и послеродового периода. Развитие ее имеет прямую зависимость с вре-
менем и методом родоразрешения. Кроме того, проведенные динамические
исследования гормональных комплексов показали, что физиологическое со-
стояние нейроэндокринной системы во многом определяется режимом дина-
мического равновесия окислительных и антиокислительных процессов. В ус-
ловиях патологического течения беременности, родов и послеродового пе-
риода появляются изменения, главной особенностью которых является мета-
болический дисбаланс в биомембранах. Возникает патофизиологический
феномен - локальный окислительный стресс, который индуцирует дисгормо-
немию и приводит к развитию гипогалактии. Полученные данные позволили
сформулировать гипотезу, согласно которой, в основе развития гипогалак-
тии лежат механизмы нарушенного равновесия перекисного окисления ли-
пидов и антиоксидантной защиты. Беременность приводит к активации ПОЛ.
Наличие сопутствующих соматовегетативных нарушений не может обуслав-
ливать быструю мобилизацию всех факторов антиокислительной защиты, и
состояние организма переходит в стадию истощения этой системы с образо-
ванием большого количества кислородных радикалов. Изучение новых тка-
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невых агентов, наделенных свойством активизировать метаболические про-
цессы подтверждает актуальность и перспективность нашего исследования.
К таковым относят биологически активные препараты, полученные из пла-
центы человека, с широким спектром действия. С целью профилактики ран-
ней гипогалактии нами использован и апробирован новый тканевой препа-
рат, полученный из оболочки гладкого хориона - Хориоцен, который пред-
ставляет собой эмульсию, вводимую подкожно из расчета 0,03 мл /кг массы
тела родильниц в области нижнего угла лопатки. Его стимулирующий эф-
фект достигается вследствии поступления в организм видоспецифических
денатурированных компонентов плаценты и активацией таким образом соб-
ственных физиологических механизмов. Действие Хориоцена объясняется
возможным формированием афферентной импульсации, возникающей при
рассасывании препарата, а также действием незаменимых аминокислот, ко-
торые необходимы для синтеза гормонов, ответственных за лактацию. На
курс назначается не более 5 инъекций, с введением через день. Итак, можно
сформулировть следующие аргументы в пользу тканевой терапии, как физи-
ологического способа коррекции лактации: 1. В процессе лечения в орга-
низм родильниц не вводятся фармакологические средства; 2. В отличие от
других средств, тканевая терапия не имеет "мишени", т. е узкого терапевти-
ческого действия; 3. Наряду со специфическим лактогенным эффектом пре-
парату присуща нормализация вегетативных расстройств: улучшение обще-
го самочувствия и настроения, повышение тонуса, работоспособности, нор-
мализация сна. Отдаленные результаты влияния Хориоцена показали его
благотворное влияние на течение инволютивных послеродовых процессов,
восстановление менструальной и детородной функции, что позволяет реко-
мендовать указанный метод коррекции лактации для широкого применения
в акушерской и педиатрической практике. 
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С
МНОГОВОДИЕМ

Хамадьянов У.Р., Кулавский Е.В.
г. Уфа, Россия, медицинский университет

Околоплодное пространство является не только плодовместилищем и ре-
зервуаром для вод, облегчающих движение плода. Это пространство быстро-
действующая, регулируемая гормонами, простагландинами и другими биоло-
гически активными веществами, система "амнион-цитотрофобласт-дециду-
альная ткань", на основе которой осуществляется дополнительный путь
транспорта- параплацентарный обмен между организмами матери и плода.
Образование амниотического мешка начинается в ранние сроки беременно-
сти и к 9-ой неделе уже имеется основное "жидкостное" пространство. Одна-
ко количество околоплодных вод с развитием беременности нарастает не-
равномерно: имеются два цикла значительного увеличения их количества в
16-20 и 35-37 недель. В эти сроки беременности возможна избыточная про-
дукция амниотической жидкости и возникновение многоводия. Многоводие
является полиэтиологическим заболеванием. Среди возможных причин дан-
ной патологии выделяют первичную гиперпродукцию эпителием амниона
компонентов околоплодных вод, избыточную транссудацию через феталь-
ные сосуды хориальной пластинки, связь с некоторыми пороками развития
плода, патологию матери (сахарный диабет, хронические инфекционные за-
болевания). В работе представлены данные о тактике ведения 50 беремен-
ных с многоводием. 30 женщин, страдающих многоводием, перенесли во вре-
мя беременности инфекционные заболевания. При этом высока роль уроге-
нитальной инфекции, кандидозного кольпита (16), хронического пиелонеф-
рита (8), бессимптомной бактериурии (6). Течение беременности при много-
водии характеризовалось большой частотой осложнений, таких как угроза
прерывания беременности, ранний и поздний токсикозы, тазовое предлежа-
ние плода, неправильное его положение, преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты. Угроза прерывания беременности имела
место у большинства исследованных в I триместре беременности с рецидиви-
рованием во II триместре, что говорит об общности причин угрозы прерыва-
ния и многоводия. Это требовало комплексного целенаправленного лечения
с использованием ХГ, дюфастона в ранние сроки беременности, токолитиков,
антибактериальной терапии во II триместре с учетом характера выявленной
инфекции. Поздний гестоз беременных в сочетании с многоводием характе-
ризовался ранним началом, стойкостью течения, резистентностью к проводи-
мой терапии. Проведенные исследования показали, что группой риска по
развитию многоводия явились беременные женщины, которые страдали хро-
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ническими инфекционными заболеваниями, особенно урогенитальными.
Данному контингенту женщин после 12 недель беременности показана анти-
бактериальная терапия с учетом выделенной микрофлоры, показаний и про-
тивопоказаний к применению тех или иных антибиотиков. При наличии кан-
дидозного кольпита показана специфическая терапия. Одновременно с этим
показана терапия, направленная на улучшение маточно-плацентарного кро-
вообращения (трентал, курантил, витамин Е и др.). С учетом рецидивирова-
ния угрозы прерывания беременности показано в критические сроки прове-
дение токолитической терапии с одновременным ультразвуковым скринин-
гом и определением в динамике прироста околоплодных вод. При установле-
нии диагноза многоводия беременные подлежат госпитализации в стационар
для всестороннего обследования.

УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ ХЛАМИДИОЗ У СЕКСУАЛЬНО
АКТИВНЫХ ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ:

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Хамадьянов У.Р., Таюпова И.М.
г. Уфа, Республика Башкортостан, медицинский университет, лечебный фа-
культет, кафедра акушерства и гинекологии №1, Перинатальный центр

В последнее время вследствие раннего начала половой жизни, увеличения
половых связей среди сексуально активных подростков происходит рост хла-
мидийной инфекции. Целесообразно заметить, что ввиду бессимптомного те-
чения, а также большого количества ассоциированных форм урогенитально-
го хламидиоза с другими возбудителями инфекций, передающихся половым
путем (ИППП), особую значимость приобретают лабораторные методы диа-
гностики и адекватная терапия. 

С помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) нами было обследовано
219 сексуально активных девочек и девушек-подростков в возрасте 14-20
лет. Среди обследованных возбудитель урогенитального хламидиоза, а также
других ИППП был выявлен у 56 пациенток (основная группа), что составило
25,6%. Базовым препаратом основной группы являлся антибиотик-макролид
вильпрафен (джозамицин), применяемый в дозировке 500 мг 2 раза в день в
течение 10 дней. В контрольную группу вошли 63 подростка, которым для ве-
рификации хламидийной инфекции были применены реакция прямой имму-
нофлюоресценции, культуральное исследование. Лечение пациенток кон-
трольной группы проводилось общепринятыми методами (доксициклин, су-
мамед, рулид, макропен). Обращает на себя внимание сложность выявления
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источника заражения у молодых девушек вследствие отсутствия у них посто-
янного полового партнера, низкая эффективность применяемых средств пре-
дупреждения от нежелательной беременности и ИППП. При изучении анам-
неза установлено, что 42,8% подростков обеих групп либо вообще не исполь-
зовали никаких методов контрацепции, либо применяли их нерегулярно, от
случая к случаю. При обследовании подростков основной группы методом
ПЦР было установлено, что одной из особенностей урогенитального хлами-
диоза является его ассоциации с другими сопутствующими инфекциями. Так,
сочетания хламидий с уреаплазмами было выявлено у 13 пациенток, что со-
ставило 23,2%, микоплазмами - у 15 (26,8%), гарднереллами - у 8 (14,3%), ви-
русом простого герпеса - у 3 (5,4%). 

После проведенного антибактериального лечения и санации половых пу-
тей пациенткам обеих групп был проведен контроль излеченности теми ме-
тодами диагностики, которые проводились для постановки диагноза. В пер-
вой (основной) группе лечение оказалось эффективным у 54 пациенток, что
составило 96,4%, в контрольной группе - у 54 (85,7%).

Изложенное выше позволяет говорить о том, что метод ПЦР обладает высо-
кой диагностической эффективностью при выявлении урогенитальной ин-
фекции среди подростков, а применение вильпрафена среди данного контин-
гента больных позволяет значительно улучшить результаты лечения. 

ХЛАМИДИОЗ В СТРУКТУРЕ АССОЦИИРОВАННЫХ
ГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Хамадьянова А.У.
г.Уфа, Россия, медицинский университет, лечебный факультет; Перинаталь-
ный Центр

Хламидийная моноинфекция встречается относительно редко. Наиболее
широко рас-пространены смешанные формы инфекций, которые протекают
клинически тяжелее, часто рецидивируют, трудно поддаются комплексной
терапии. 

Целью исследования явилось изучение микрофлоры цервикального канала
и уретры при хроническом сальпингоофорите (ХСО) в стадии обострения, а
также оценка эффективности комплексного лечения с учетом полученных
микробиологических данных. Под наблюдением находились 167 больных в
возрасте 15-45 лет (28,4 ± 2,0 года).Обследование включало общеклиничес-
кие методы, а также иммуннологические, тесты на бактериальный вагиноз,
кольпоскопию, УЗИ, по показаниям лапароскопию. Особое внимание уделяли
диагностике хламидиоза. Для этого приводили исследования мазков-соско-
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бов из уретры и цервикального канала на хламидии методом прямой иммуно-
флюоресценции с помощью моноклональных антител "Хламисет" фирмы
"Орион-диагностика"(Финляндия). Как показали микробиологические иссле-
дования, среди больных с острым и подострым течением обострения ХСО у
19,2% обнаружена ассоциация хламидий со стафилококком или кишечной
палочкой, у 35,9% - сочетание 2-3 возбудителей (грамотрицательные - эше-
рихии, протей, клебсиелла; грамположительные - патогенный стафилококк,
энтерококк, стрептококк), у 22,2% - ассоциация условно-патогенной флоры с
грибами рода кандида, у 7,2% - стафилококк, у 4,1% - кишечная палочка, у
11,4 - микрофлора не высеяна. Изучение исходного состояния иммунитета
как при остром, так и подостром течении заболевания выявило снижение им-
мунологической реактивности. Обращала внимание высокая частота дисбио-
тических нарушений влагалищного содержимого со смещением среды в сто-
рону щелочной реакции (рН > 4,5). На этом фоне у каждой третьей (39,7%)
больной при кольпоскопии обнаружена эктопия шейки матки. Учитывая на-
личие у обследуемых больных преимущественно ассоциированной инфек-
ции базовая терапия дополнялась целенаправленным воздействием на раз-
личные звенья патогенеза заболевания. В качестве противомикотических
препаратов использовали далацин по 1 дозе 1 раз в день 7 дней или гинопе-
варил по 1 свече в день в течении 7 дней. Этиотропное лечение проводилось
препаратами тетрациклинового ряда или вильпрафеном по 500 мг 2 раза в
сутки в течение 10-14 дней. После излечения микозов и антибиотикотерапии
проводили иммунокорригирую щее лечение (интерферон-альфа, лейкинфе-
рон) и восстановление микробиоценоза вагины (бифидум- и лактобактерин,
ацилакт). Завершающий этап лечения через 3 месяца после выписки из ста-
ционара проводили по показаниям. Он включал дифференцированную имму-
нокоррекцию с учетом состояния основных звеньев системы иммунитета,
прием препаратов, улучшающих микроциркуляцию, и антиагрегантов в соче-
тании с немедикаментозным воздействием на неспецифические факторы за-
щиты.

Таким образом, урогенитальный хламидиоз среди ассоциированных инфек-
ций гениталий имеет значительную распространенность. Применение ком-
плексной системы лечебно-реабилитационных мероприятий у больных со
смешанной хронической инфекцией придатков матки позволило значитель-
но улучшить результаты лечения. В отдаленные сроки (от 6 месяцев до 2-х
лет) выздоровление наступило у 76%, улучшение состояния - у 15,6% реци-
дивы у - 8,4% женщин.
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ВЛИЯНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИН,

ПЕРЕНЕСШИХ ТОТАЛЬНУЮ ИЛИ СУБТОТАЛЬНУЮ
ГИСТЕРЭКТОМИЮ

Хамадьянова С.У.
г.Уфа, Россия, медицинский университет, педиатрический факультет; Го-
родская клиническая больница №21.

Выключение важнейшего рецепторного и эндокринного звена половой си-
стемы - матки способствует нарушению сложных нейроэндокринных взаи-
моотношений в системе гипоталамус-гипофиз-яичники-кора надпочечни-
ков-щитовидная железа. Среди негативных последствий гистерэктомии ли-
дирующее место занимают вегетативноневротические нарушения (ВНН),
связанные со снижением функции яичников в результате острой циркуля-
торной ишемии.

Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности эстроген-
гестагенных препаратов в восстановительном лечении больных с синдромом
постгистерэктомии.

Обследованы 25 пациенток репродуктивного возраста, перенесших тотальную
(10) или субтотальную (15) гистерэктомию по поводу миомы матки. Операция
без придатков матки сделана у 13 женщин, с придатками с одной стороны - у 7
и с обеих сторон - у 5. До назначения лечения все женщины подвергались ком-
плексному клиническому обследованию с привлечением соответствующих спе-
циалистов (терапевт, кардиолог, психоневролог, уролог). Оценка тяжести ВНН
проводилась по балльной системе С.Н. Хейфеца и Е.В. Уваровой в первые 6-12
месяцев после операции. Лечение проводилось в 2-х группах. В I-ю группу во-
шли 14 женщин, которые получали двухфазный комбинированный эстрогенге-
стагенный препарат климонорм (Шеринг, Германия) в течение 21 дня с после-
дующим 7-дневным перерывом. Длительность приема климонорма составила 3
месяца у 10, до 6 месяцев у 4 женщин. Пациенткам 2-й группы (II) назначался
ливиал (Органон, Голландия), таблетка которого содержит 2,5 мг тиболона и об-
ладает эстрогенным, прогестагенным и слабым андрогенным действием. Курс
лечения продолжался 3 месяца без перерыва. Установлено, что вегетативноне-
вротические нарушения после гистерэктомии без придатков появляются в пер-
вые 6-8 месяцев послеоперационного периода, при удалении придатков с одной
или обеих сторон - в первые 3 и 1-2 месяца соответственно. Климонорм отлича-
ется высокой эффективностью в лечении синдрома постгистерэктомии благо-
даря содержанию оптимальных доз эстрадиола валерата и левоноргестрела.
Ливиал эффективен в устранении психоэмоциональных и вазомоторных нару-
шений отдельно и в сочетании с сексуальными расстройствами. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА
ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ

ИНФЕКЦИЕЙ

Хамадьянова А.У.
г.Уфа, Россия, медицинский университет, лечебный факультет; Перинаталь-
ный Центр, Клинический родильный дом №4.

Персистирующая инфекция урогенитального тракта и дисбактериоз явля-
ются одним из основных факторов невынашивания беременности (НБ). Ана-
лиз данных литературы и опыт отделения невынашивания беременности Пе-
ринатального Центра г.Уфы свидетельст-вуют, что частота урогенитальной
инфекции среди небеременных и беременных женщин группы повышенного
риска по НБ достигает 40%, патологии экосистемы влагалища у беременных
- 14-20%. Установлено, что хронический сальпингоофорит в 25,7% приводит
к недостаточности лютеиновой фазы (НЛФ) - одной из наиболее частых при-
чин НБ в ранние сроки. Угроза прерывания беременности встречается у каж-
дой второй - третьей беременной с кольпитом, цервицитом, при генитальном
микоплазмозе частота ее достигает 60-66%. Ди-сбиоз влагалища создает бла-
гоприятные условия для инфицирования плодного яйца и пре-рывания бере-
менности при любом сроке. В связи с вышеизложенным прегравидарная под-
го-товка женщин для предупреждения осложнений беременности приобре-
тает исключительно важное значение.

Целью работы явилось изучение эффективности лечебно-профилактичес-
ких меро-приятий по устранению или ослаблению инфекционного фактора
НБ вне и во время бере-менности. Проведено клинико-лабораторное обсле-
дование с включением ПЦР и ПИФ 57 женщин до- и в ранние сроки беремен-
ности в возрасте 18-42 лет. Обследуемые имели отяго-щенный соматический
и акушерстко-гинекологический анамнез. Из перенесенных экстраге-ни-
тальных заболеваний превалировали ОРВИ, патология ЖКТ, мочевыделитель-
ной систе-мы, из гинекологических - воспалительные заболевания матки,
придатков, эрозии шейки матки. 17 (29,8%) женщин страдали привычным вы-
кидышем.

В результате проведенных исследований до беременности у 61,0% женщин
выявлен бактериальный вагиноз (БВ), у 17,7% - вагинальный кандидоз, у
13,5% - хламидиоз, у 7,8% - смешанные инфекции. Подготовка к планируемой
беременности проводилась комплексно с привлечением смежных специали-
стов. Поскольку системное применение антибактериальных препаратов в I-
триместре беременности противопоказано, особое внимание уделялось сана-
ции нижнего отдела генитального тракта. Лечение БВ проводилось по 2-х
этапной схеме с локальным использованием антибактериальных (пливасепт,
пиобактериофаг, мирамистин), антифунгальных (гино-певарил, дифлюкан)
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препаратов и эубиотиков. В качестве противо-хламидийного средства при-
меняли вильпрафен. При выявлении НЛФ назначали дюфастон по схеме. По-
сле проведенного лечения на фоне восстановленного микробиоценоза вла-
га-лища беременность наступила у 42 из 57 женщин. Наблюдения, проводи-
мые в условиях женской консультации и отделения невынашивания, показа-
ли, что в I-триместре у 37 (88,1%) пациенток беременность протекала нор-
мально, у остальных 5 отмечались явления угрозы прерывания, которые уст-
ранены путем комплексной терапии.

Таким образом, устранение инфекционного фактора в прегравидарном пе-
риоде имеет решающее значение для профилактики невынашивания бере-
менности ранних сроков.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИРУДОТЕРАПИИ ПРИ
ХРОНИЧЕСКИХ САЛЬПИНГООФОРИТАХ

Хардиков А.В., Газазян М.Г., Иванова О.Ю. 
Курский Государственный Медицинский университет

Выраженные расстройства кровообращения при хронических сальпингоофо-
ротах (ХСО) затрудняют реализацию терапевтического действия лекарственных
препаратов и уменьшают эффективность лечения. Целью исследования явилось
изучение эффективности лечения ХСО при включении в терапевтичекий ком-
плекс гирудотерапии. Основанием для предложения данной методики является
свойство секрета медицинской пиявки, обладающего противовоспалительным,
антикоагуляционным, аналгезирующим, спазмолитическим, тромболитическим
и реолитическим действием. Решались следующие задачи: изучение влияния ги-
рудотерапии на скорость купирования болевого синдрома, динамику ультразву-
ковых объективных признаков воспалительного процесса, локальные показате-
ли гемостаза и изменение кровотока в маточной и яичниковой артериях. 

Материалы и методы: Проведен анализ эффективности лечения ХСО с вклю-
чением в лечебный комплекс гирудотерапии у 20 пациенток (средний воз-
раст 28,6±0,3 года). Контрольная группа представлена 30 женщинами (сред-
ний возраст 27,2±0.4 года) получавшими традиционный курс противовоспа-
лительного лечения без гирудотерапии (антибиотики, десенсибилизирую-
щие, аналгетики реолитики, витамины, биостимуляторы, физиотерапию). Ле-
чение медицинскими пиявками проводили по оригинальной методике. На 1
процедуру используют от 2х до 4х пиявок. Количество сеансов от 5 до 8 с ин-
тервалом от 24 до 72 часов. До и после лечения пациенткам проводили бима-
нуальное, ультразвуковое, допплерметрическое исследования, а также иссле-
дование показателей гемостаза в шейке матки. Результаты: Включение в те-
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рапевтический комплекс гирудотерапии способствует более интенсивному
купированию болевого синдрома: у 70% пациенток после курса лечения бо-
ли исчезли, у 25% значительно уменьшились и только у 5% уменьшились не-
значительно. В контрольной группе аналогичные показатели составили 50%,
36,7% и 13,3%.При исследовании крови из шейки матки перед началом лече-
ния показатели свертываемости в основной и контрольной группах практи-
чески не отличались, составив 2,7±0, 2 и 2,6±0,1 минуты (р>0,05). После лече-
ния в основной группе свертываемость крови из шейки матки составила
5,3±0,3 минуты, в контрольной - 3,7±0,2 минуты (p<0,01). 

При УЗИ установлено, что в основной группе купирование признаков воспа-
лительного процесса (сактосальпинкс, инфильтрат) произошло у 80%, значи-
тельный регресс у 20% пациенток. В контрольной группе аналогичные пока-
затели составили 40% и 50%, а в 10% случаев положительная динамика отсут-
ствовала. При допплерметрическом исследовании кровотока в маточных и
яичниковых артериях установлено, что на фоне гирудотерапии индекс рези-
стентности уменьшился на 18,7±0,3% в маточных и на 16,3±0,2% в яичниковых
артериях. В контрольной группе индекс резистентности в маточных и яични-
ковых артериях уменьшился на 15,2±0,4% и на 13,6±0,3% соответственно. Та-
ким образом гирудотерапия способствует более выраженной нормализации
кровотока в малом тазу (р<0,01). Проведенное исследование позволяет сде-
лать следующий вывод: включение в комплекс лечебных мероприятий при
ХСО гирудотерапии является эффективным и патогенетически обоснованным
методом, который повышает качество и сокращает сроки лечения ХСО. 

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ

НЕОНАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Харченко М.В., Заварзина О.О., Заболотских Т.В., 
Григоренко Г.В., Соколова Н.А., Матушкина Е.В., Жданова Г.П.
г. Благовещенск, Россия, Амурская Государственная Медицинская академия,
Городской перинатальный центр

Снижению неонатальной смертности от управляемых причин способствует
современная структура неонатологической помощи, соединяющая воедино
этапы квалифицированной и специализированной помощи, систему повыше-
ния квалификации всех специалистов ЛУ оказывающих неотложную помощь
новорожденным, стандартизацию лечебно-диагностических мероприятий,
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тактических решений и материального оснащения в соответствии с задачами,
стоящими перед службой на данном этапе оказания помощи новорожденным. 

Для улучшения оказания неотложной помощи новорожденным детям в го-
родском родильном доме, в октябре 1995 года, было образовано педиатричес-
кое отделение реанимации и интенсивной терапии (ПОРИТ). Участие в родах
неонатолога-реаниматолога значительно улучшило качество оказания реа-
нимационной помощи новорожденным в родильном зале и привело к сниже-
нию смертности новорожденных от асфиксии в 2 раза. Использование в ПО-
РИТ современных технологий выхаживания глубоко недоношенных детей, со-
вершенствование респираторной терапии, политика доброжелательного от-
ношения к ребенку и приоритетность грудного вскармливания (организация
физического и психо-эмоционального контакта матери и ребенка в условиях
реанимационного отделения, кормление грудным молоком) позволили повы-
сить выживаемость в группе новорожденных с ЭНМТ с 0% (в 1998 г.), до 45%
(в 2001 г.), снизить смертность недоношенных детей в 4 раза (с 229 %0 в 1998
г., до 54,8%0 в 2001 г.), смертность от РДС - 4,8 раза, досуточную летальность -
7,5 раза. Консультативно-методическую помощь в проведении этих преобра-
зований осуществляют сотрудники медицинской академии. С их помощью в
работу неонатологической службы перинатального центра (ПЦ) за 3 года вне-
дрено в общей сложности 12 современных методов диагностики, лечения и
профилактики различных заболеваний периода новорожденности. Данные
организационно-методические мероприятия позволили снизить раннюю нео-
натальную смертность в 3,8 раза (с 14,4%0 в 1998 г. до 3,8 %0 в 2001 г.). 

Дальнейшие совместные организационно-методические усилия по внедре-
нию в работу ПЦ современных научных технологий в области акушерства и
неонатологии и постоянные финансовые вложения в улучшение материаль-
но-технической базы, позволят не только сохранить показатели ранней нео-
натальной смертности на достигнутом уровне, но и добиться их дальнейше-
го снижения.

ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА НА КЛЕТОЧНЫЙ СОСТАВ
ГРУДНОГО МОЛОКА ЖЕНЩИН

Хубаева И.В., Цаллагова Р.Б., Хетагурова Ю.Ю., Гудиева З.Д..
г.Владикавказ, Россия, РСО-Алания, Северо-Осетинская государственная ме-
дицинская академия, родильный дом РКБ.

Исследования в области хронобиологии и хрономедицины позволяют более
полно оценивать реактивность, функциональное состояние и адаптогенность
организма как матери, так и ее новорожденного.
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Исходя из этого, целью нашего исследования было изучение влияния вре-
мени года на клеточные компоненты женского молока у здоровых родильниц
и перенесших токсикозы беременных, а также неспецифических факторов
защиты у их новорожденных.

В динамике было обследовано 80 матерей и их доношенные новорожденные;
из них 62 матери с гестозами и их новорожденные (основная группа) и 18 здо-
ровых матерей и их здоровые новорожденные (контрольная группа). В моло-
зиве первых суток и переходном молоке женщин на 7-й день после родов оп-
ределяли общее содержание лейкоцитов, рН среды и количество лимфоцитов.
У новорожденных в динамике изучали бактерицидные факторы нейтрофилов.

Анализ данных показал, что у здоровых женщин в зимне-весенний период го-
да, на который приходится пик респираторно-вирусных инфекций, содержание
в молозиве лейкоцитов и лимфоцитов в 2 раза выше на фоне более щелочной
среды, чем в молозиве у женщин в летне-осенний сезон года. При этом содер-
жание тех же клеточных компонентов в переходном молоке на 7-й день после
родов уже в 3 раза ниже. Что же касается клеточного состава молока женщин с
гестозами, то у них высокие цифры общего содержания лейкоцитов и лимфоци-
тов в зимне-весенний период года обнаруживаются и в молозиве и в переход-
ном молоке по сравнению с молоком женщин в летне-осенний сезон года.

Сравнительный анализ с группой контроля также показал более высокое
содержание клеточных элементов в переходном молоке у женщин основной
группы, что можно расценивать как естественный компенсаторный меха-
низм для этих новорожденных на фоне снижения их собственного бактери-
цидного потенциала крови, особенно в зимне-весенний период года.

Таким образом, изучение состава грудного молока у женщин в зависимости
от сезона года выявило удивительную гибкость состава материнского моло-
ка изменяющимся потребностям организма их новорожденных в плане про-
тивовирусной резистентности. 

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С АНОМАЛИЯМИ
РАЗВИТИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

Худоярова Д.Р.
г. Самарканд, кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-
тета СамМИ

В связи с успешным развитием восстановительной хирургии в последние
годы стали значительно чаще осуществлять коррекцию аномалий половых
органов. Пороки развития матки и влагалища являются наиболее распрост-
раненными среди пороков половых органов. 
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Под нашим наблюдением находилось 93 больных, оперированных в возрасте от
14 до 39 лет с синдромом тестикулярной феминизации (4), с синдромом Майера-Ро-
китанского-Кюстнера (38), с аплазией влагалища и функционирующей маткой (17),
с атрезией нижней и средней трети влагалища (23), с врожденными аномалиями
матки и влагалища (удвоенная матка, перегородка в матке и во влагалище) (11).

Больным с аплазией матки и влагалища выполнено образование искусст-
венного влагалища из сегмента толстой кишки с пластикой входа в неовла-
галище наложением "слизисто-слизистого" анастомоза, больным с синдро-
мом тестикулярной феминизациии выполнена одномоментная феминизиру-
ющая коррекция гениталий в полном объеме, включая ректосигмоидную ва-
гинопластику, гонадэктомию. У девочек с аплазией влагалища и функциони-
рующей маткой, ректосигмоидная вагинопластика сопровождалась наложе-
нием анастомоза между маткой и неовлагалищем. Больным с наличием пере-
городок в матке и во влагалище выполнено их пересечение.

Во время операции и послеоперационного периода осложнений не наблю-
далось. Катамнез составил от 3 месяцев до 3 лет. Живут половой жизнью и
получают удовлетворение 36 больных. Все 17 пациенток после ректосигмо-
идной вагинопластики с функционирующей маткой менструируют через ис-
кусственно созданное влагалище.

Таким образом, своевременная диагностика и хирургическая коррекция по-
ловых органов способствует правильному становлению психического стату-
са и последующей оптимальной половой и социальной адаптации больных с
аномалиями развития половых органов.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО

ЭНДОМЕТРИТА

Хуцишвили О.С., Газазян М.Г., Иванова Т.С., Лунева И.С.
Курский государственный медицинский университет

Актуальность проблемы: недостаточно изученными остаются диагностиче-
ские возможности различных методов исследования в выявлении признаков
хронического воспаления эндометрия.

Цель исследования: определить диагностическую значимость инструмен-
тальных методов исследования, применяемых для верификации хроническо-
го эндометрита (ХЭ).

Материалы и методы: обследованы 67 женщин репродуктивного возраста,
больных хроническим эндометритом, с жалобами на нарушение менструаль-
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ной функции. Заболевание было диагностировано на основании общеклини-
ческих методов обследования, эхографии, гистероскопии с прицельной био-
псией эндометрия, гистологического и цитологического исследования био-
птатов, бактериологического исследования полости матки. 

Полученные результаты показали, что средний возраст больных ХЭ соста-
вил 30,2±1,6 лет. У большинства пациенток отмечался гиперменструальный
синдром (65,6%), остальные женщины страдали от гипоменструального син-
дрома (34,3%). До начала заболевания менструальная функция у всех обсле-
дуемых была не нарушена. Продолжительность менструального цикла нахо-
дилась в пределах нормы.

Анализ исходов беременностей показал, высокую частоту осложнений вос-
палительного характера (55,2%). В структуре гинекологических заболева-
ний преобладали воспалительные заболевания шейки матки (43,4%), придат-
ков матки (31,3%). 

Эхографические признаки ХЭ были обнаружены только у 38,8% больных. В
каждом третьем случае (35,4%) его диагностика была сомнительна, вследст-
вие сопутствующих заболеваний матки (гиперплазия эндометрия, эндомет-
риоз). 

Эндоскопическое исследование позволило диагностировать хронический
эндометрит у 92,5% обследуемых. 

Гистологический диагноз ХЭ был поставлен 84% женщин. Применение ци-
тологического метода исследования позволило выявить морфологические
признаки хронического воспаления в 82,2%, в том числе у пациенток с гипо-
пластическим вариантом эндометрита, у которых вследствие скудного соско-
ба эндометрия гистологическое исследование не было исчерпывающим в
16,1% случаев. 

Бактериологическое исследование для диагностики ХЭ не являлось по на-
шим данным необходимым, так как было результативным лишь у 23% боль-
ных.

Таким образом, наиболее информативными методами диагностики ХЭ явля-
лись гистероскопия с прицельной биопсией и морфологические методы ис-
следования эндометрия. 
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ПРОГНОЗ ИСХОДА РАННЕЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА

ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

Цой Е.Г., Игишева Л.М., Кулибакина Е.Б.
г. Кемерово, медицинская академия, областной перинатальный центр.

Для неонатологов родильного дома важно оценить в первые сутки течение
адаптационного процесса у новорожденных, для определения дальнейшей
тактики ведения ребенка. Среди методов, получивших широкое распростра-
нение для прогнозирования адаптационных возможностей в норме и при па-
тологии, наиболее адекватным для новорожденных является кардиоинтерва-
лография (КИГ), которая обеспечивает высокую информативность и надеж-
ность результатов исследования. Мы использовали компьютерную кардио-
ритмографическую программу "Ортоплюс" для оценки течения и исхода ран-
ней неонатальной адаптации, а также составили ее прогноз с помощью ана-
лиза вариабельности сердечного ритма.

Под нашим наблюдением находились 122 доношенных новорождённых ре-
бёнка в раннем неонатальном периоде, из них 63 мальчика (51,64%) и 59 де-
вочек (48,36%). У новорожденных с нарушением адаптации нервной систе-
мы, на 2-е сутки выявили увеличение мощности дыхательных волн при тилт-
тесте (Sд2>0,01), т. е. нарастание активности парасимпатических влияний, а
на 3-и сутки - преобладание медленных волн в структуре СР, централизация
управления СР (1К1>0,855), большая лабильность ЧСС при выполнении тилт-
теста (К1ф<0,87), смещение средней частоты низкочастотных волн
(TLF<0,042 Гц) в сторону очень низкочастотных. 

Для детей с нарушением адаптации сердечно-сосудистой системы (ССС), в
первые сутки характерна лабильность ЧСС при выполнении тилт-теста
(К1ф<0,88), более высокие значения показателей мощности составляющих
спектра СР (TF>66,3, LF>36,3, HF>8,1). На 2-е сутки жизни о нарушении адап-
тации ССС свидетельствовали изменения гуморальных влияний (Мода1>0,49,
Мода2>0,50), большая активность парасимпатических влияний на СР
(RMSSD1>0,02), на 3-и сутки жизни - учащение ЧСС (М1<0,46, ЧСС1>130,7), ос-
лабление парасимпатических влияний (SDNN1<0,02, Х1<0,07, V1<4,22,
Х2<0,11, V2<4,97), выраженная симпатикотония (Амо1>0,75, Амо2>0,78,
Амо/Х>1071,43), централизация управления СР (ИН1>1190, ИН2>788), напря-
жение гуморального канала регуляции (Мода1<0,46, Мода/Х>6,43). 

Таким образом, анализ ВСР позволил прогнозировать нарушения ранней не-
онатальной адаптации со стороны ССС (рационально использовать параметры
КИГ 1-го дня жизни, описывающие волновую структуру СР (TF, LF, HF)) и со
стороны нервной системы (рационально использовать показатели КИГ 3-го
дня жизни (TLF)).
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ГЕСТАЦИОННЫЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ
ОСЛОЖНЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С

МИОМОЙ МАТКИ

Цхай В.Б., Чеканов А.М., Ермошкин О.А.
г. Красноярск, Государственная медицинская академия, Муниципальное объе-
динение родильного дома №5

В последние годы увеличилась частота встречаемости миомы матки у бере-
менных женщин, которая колеблется в пределах 0,5-3,9% и обуславливает
многочисленные осложнения, как для матери, так и для плода.

Целью настоящего исследования явилось изучение гестационных и перина-
тальных осложнений у беременных женщин с миомой матки. 

Под наблюдением находились 83 беременных женщины с миомой матки.
Возраст пациенток был от 25 до 47 лет, средний возраст составлял 33,66±4,95
года. На каждую пациентку в среднем приходилось 1,53 ± 0,31 родов. В анам-
незе жизни у большинства обследованных отмечались хронические экстра-
генитальные заболевания, из которых наиболее часто - болезни сердечно-со-
судистой системы - 24,09%, мочевыделительной - 21,6%, эндокринной - 18,07,
центральной нервной системы - 8,43%.

У большинства (72,28%) пациенток миоматозные узлы были единичными, у
27,72% - множественными, при этом размеры узлов в 31,3% случаев были до
2 см в диаметре, в 44,6% - от 2 до 5 см, в 19,27% - от 5 до 10 см и в 4,8% - свы-
ше 10 см. Наиболее часто отмечалась интерстициально-субсерозная (субсе-
розная - 66,2%, интерстициальная - 33,73%) локализацией узлов, реже субму-
козная (7,22%) 

Во время беременности были отмечены следующие осложнения: ранний ге-
стоз - 20,28%, анемия - 61,96, истмико-цервикальная недостаточность - 9,63%,
угроза прерывания беременности в 1-м триместре беременности - 33,73%, уг-
роза прерывания беременности во 2-3 триместрах беременности - 39,74%,
поздний гестоз - 46,37%, хроническая фетоплацентарная недостаточность
(суб- и декомпенсированные варианты) - 17,9%, внутриутробное инфициро-
вание - 39,74%, маловодие - 7,22%, многоводие - 12,04%, тазовое предлежание
плода - 15,04%, поперечное положение плода - 3,63%.

Родоразрешено в срок 87,17% беременных с миомой матки. Преждевремен-
ные роды отмечались в 12,83%, в сроке 35-37 недель - 7,69%, 32-34 - 5,14% слу-
чаев. Роды через естественные родовые пути произошли лишь у 8,98% паци-
енток, в то время как путем операции кесарева сечения у 91,02% пациенток.

Все новорожденные родились живыми и оценены по шкале Апгар на 1-й ми-
нуте в среднем на 7,32±0,999 баллов, на 5-й минуте - 8,65± 0,73 балла. Средний
вес новорожденных при рождении составил - 3279,23 ± 585,16 г, средний рост
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- 52,34 ± 3,19 см. Синдром ЗВРП 1-й степени отмечался у 15,38% новорожден-
ных, 2-й степени - 3,84% и 3-й степени - 6,41%. Церебральная ишемия не ре-
гистрировалась лишь у 26,9% новорожденных, у 55,1% она характеризовалась
как легкой степени, у 16,6% - средней степени и 1,3% - тяжелой степени. 

Таким образом, беременные женщины с миомой матки составляют группу вы-
сокого риска по развитию гестационных и перинатальных осложнений, у них
отмечается высокий процент оперативного родоразрешения. С целью оптими-
зации диспансерного наблюдения и улучшения исходов беременности в этой
группе беременных требуется проведение более тщательного и частого дина-
мического наблюдения (УЗИ, КТГ, допплерометрия, гормоны фетоплацентар-
ной системы) и проведение комплекса лечебно-профилактических мероприя-
тий, включающего назначение нескольких курсов медикаментозного лечения.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО
ПИЕЛОНЕФРИТА У БЕРЕМЕННЫХ

Цхай В.Б., Макаренко Т.А., Хоменко И.Н.
г. Красноярск, Государственная медицинская академия

Нами проведен ретроспективный анализ 52 историй болезни женщин, нахо-
дившихся на стационарном лечении в I-м урологическом отделении Город-
ской больницы скорой медицинской помощи по поводу гестационного пие-
лонефрита.

Средний возраст беременных составил 24,1±1,8 лет. У большинства пациен-
ток (80,7%) заболевание возникло впервые во время данной беременности и
лишь у 19,3% в анамнезе имелся хронический пиелонефрит.

По гестационному сроку пациентки распределились следующим образом:
9,5% заболели в I триместре, 66,7% - во II и 23,8% - в III триместре беремен-
но-сти. Средний срок давности заболевания к моменту поступления составил
в среднем 2,5 ±1,8 суток.

У всех пациенток клинические проявления пиелонефрита включали харак-
терную локаль-ную симптоматику, гипертермию и признаки общей интокси-
кации различной степени выра-женности. В 78,8% случаев воспалительный
процесс локализовался справа.

У 38 (73,1%) беременных острый гестационный пиелонефрит протекал как
недеструктивный; гнойно-деструктивные формы были выявлены у 14 (26,9%).

Дифференциальная диагностика клинических форм заболевания проводи-
лась на основе клинической картины, лабораторных показателей и данных
рент-генологического и ультразвукового исследований.
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Больным с недеструктивными формами проводилось общепринятое консер-
вативное ле-чение, включающее антибактериальную, инфузионную, десен-
сибилизирующую терапию на фоне катетеризации мочеточника с поражен-
ной стороны. Все жен-щины этой группы были выписаны в удовлетворитель-
ном состоянии с прогрес-сирующей беременностью; из осложнений бере-
менности часто отмечались анемия I степени и угрожающие преждевремен-
ные роды.

Пациенткам с гнойными формами пиелонефрита было произведено опера-
тивное лечение: односторонняя нефроэктомия, нефростомия, декапсуляция
пораженной почки с иссечением гнойных очагов - на фоне массивной анти-
бактериальной, инфузионной тера-пии. Из осложнений беременности в дан-
ной группе отмечались фетоплацентар-ная недостаточность, гипотрофия
плода, угрожающие преждевременные роды, анемия I-II степени.

Послеоперационный период у 51 пациентки протекал без осложнений, все
они были выписаны в удовлетворительном состоянии с функционирующей
нефростомой для дальнейшего наблюдения у акушера-гинеколога и уролога.
Одна беременная погибла в первые сутки после операции от уросепсиса.

Таким образом, клиническое течение осложненных форм гестационного пи-
елонефрита характеризовалось острым началом заболевания с быстрым раз-
витием деструктивного процесса в почках, по поводу чего требовались экс-
тренные оперативные вмешательства. У таких больных часто отмечаются ге-
стационные осложнения: анемия - 82,6%, угроза прерывания беременности -
61,53%, хроническая ФПН - 46,1%, синдром задержки внутриутробного разви-
тия плода - 36,53%.

ПРОГНОЗ ХАРАКТЕРА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ
ПАТОЛОГИИ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ПО

ДАННЫМ ДОППЛЕРОГРАФИИ 

Черданцева Г.А., Худякова Е.В. 
г.Екатеринбург,  ГУ "Уральский НИИ охраны материнства и младенчества" 

Актуальность проблемы. В условиях перинатального центра, где концент-
рируются беременные с тяжёлой акушерской и соматической патологией и
досрочное родоразрешение является нередким прецедентом, проблема ге-
моррагических и ишемических поражений у недоношенных остаётся одной
из ведущих в неонатологии. Цель исследования. Изучить гемодинамические
механизмы развития тяжёлых геморрагических и ишемических поражений
ЦНС у глубоко недоношенных новорожденных.
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Материалы и методы. Обследовано 42 глубоконедоношенных ребёнка, ро-
дившихся в сроке 26-30 недель гестации с массой тела от 614 до 1.500 г. Все
дети родились в тяжёлом состоянии: оценка по шкале Апгар на первой мину-
те составила 1-4 балла, на пятой минуте - на фоне ИВЛ - 4-5 баллов. Тяжесть
состояния была обусловлена кардиореспираторным дистресс-синдромом., в
связи с чем всем детям проводилась продлённая ИВЛ. По характеру цереб-
ральной патологии дети были разделены на две группы: 1 - дети с ПВ-ИВК III
степени; 2 - дети с ПВЛ. Нейросонография и оценка мозгового кровотока ме-
тодом цветной импульсной допплерографии проводилась в первые часы жиз-
ни после рождения, затем ежедневно до седьмых суток включительно. Ре-
зультаты исследования. У детей 1 подгруппы мозговой кровоток в первые ча-
сы жизни был представлен низкими значениями систолической скорости и
отсутствием диастолического компонента (адиастолический тип). К концу
первых и в течение вторых суток уровень кровотока возрастал в 1,5-2 раза, а
к концу третьих суток - в 2,5-3 раза от исходного (гиперсистолодиастоличе-
ский тип), то есть наблюдалась выраженная гиперперфузия мозговой ткани.
Далее с четвёртых суток уровень кровотока снижался и к пятым - седьмым
суткам скоростные показатели уменьшались в 1,5-2 раза от максимальных
значений (гипосистолодиастолический тип). С десятых суток уровень крово-
тока начинал медленно нарастать и к месяцу жизни скоростные показатели
и индекс резистентности достигали субнормальных значений. 

У детей 2 подгруппы мозговой кровоток в первые часы жизни был представ-
лен также адиастолическим типом и не менялся в течение первых суток. В
течение вторых суток на допплерограмме появлялся диастолический компо-
нент, но кровоток оставался низким, а индекс резистентности - высоким (ги-
посистолодистолический тип). В течение третьих - четвёртых суток проис-
ходило незначительное нарастание уровня кровотока, в основном за счёт си-
столического компонента, то есть сохранялась гипоперфузия мозга. Досто-
верное увеличение уровня кровотока и относительная нормализация индек-
са резистентности происходили лишь к шестым - седьмым суткам. В течение
второй недели жизни наблюдалось интенсивное, видимо компенсаторное,
нарастание уровня кровотока и к месяцу жизни скоростные показатели и ин-
декс резистентности достигали нормативных значений. 

Таким образом, адиастолический и гипосистолодиастолический типы кро-
вотока являются прогностическим признаком ПВЛ,а гиперсистолодастоличе-
ский тип с прогрессирующим увеличением уровня кровотока в 2-3 раза от
исходного в течение первых двух суток жизни новорожденного - прогности-
ческим признаком развития ПВ-ИВК. 
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ МЕКОНИАЛЬ-
НЫХ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОДАХ

Черкасова Т.М.,Ремнева О.В.,Малюга О.М.,
Лучникова Е.В.,Невская О.В.
г. Барнаул, Россия, Алтайский государственный медицинский университет

Наличие мекония в околоплодных водах и его влияние на исход родов для
новорожденного до сих пор остается спорным вопросом перинатологии. На-
иболее грозным осложнением в данной ситуации является мекониальная ас-
пирация, которая происходит только вследствие внутриутробного страдания
плода. По литературным данным частота встречаемости синдрома аспирации
мекония в популяции составляет 1-3 %.

Целью нашего исследования было выявление частоты аспирационного син-
дрома и перинатальных поражений ЦНС гипоксического генеза при обнару-
жении мекония в околоплодных водах у 102 доношенных плодов, матери ко-
торых были родоразрешены в сроки 37-41 неделя беременности. Юные пер-
вородящие составляли 7,8 % возрастные 20,5 % среди исследуемых. Отмече-
на высокая доля экстрагенитальных заболеваний у беременных : каждая вто-
рая пациентка имела сердечно-сосудистую патологию, главным образом,
нейроциркуляторную дистонию, каждая третья - эндокринопатии. Заболева-
ния мочевыводящей системы зарегистрированы в 16,6 % случаев, сифилис до
и во время беременности имели 7 (6,9 %)женщин. Акушерский анамнез был
отягощен в 49,9 %,гинекологический - в 26,4 % случаев.

Течение беременности у каждой второй пациентки осложнилось угрозой
прерывания и гестозом легкой степени тяжести. Гестозы средней степени ди-
агностированы в 11,7 %, анемии - в 33,3 %, кольпиты - в 24,5 % среди иссле-
дуемых.

При функциональной оценке состояния фето-плацентарного комплекса на-
кануне родоразрешения в 12,7 % случаев была выявлена субкомпенсирован-
ная фето-плацентарная недостаточность, в 5,8 % сочетающаяся с задержкой
внутриутробного развития плода I-II степени. Антенатальный дистресс пло-
да II степени отмечен в 26,4 % случаев.

Через естественные родовые пути родоразрешены 76 женщин (74,5 %), ос-
тальные путем операции кесарева сечения, показаниями для которой у 14 ро-
жениц явился прогрессирующий интранатальный дистресс плода.

Масса новорожденных в среднем составила 3385 г., крупные плоды роди-
лись в 8,8 %,гипотрофичные - в 18,6 % случаев.Обвитие пуповины вокруг шеи
имело место у 19 (18,6 %) новорожденных. С оценкой по шкале Аигар 3/5
баллов родилось 4 (3,9 %) детей,4/7 баллов - 2 (1,9 %), 6/7 баллов - 14 (13,7
%), 7/8 баллов - 59 (57,8 %) новорожденных.
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Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС имело место у 47 новорожден-
ных,респираторные нарушения отмечались у 23 детей. Из них мекониальная
аспирация у 7 (6,8 %), пневмопатия у 16 (15,6 %) детей.

Диагноз аспирации мекония и пневмонии подтвержден рентгенологически.
Таким образом, частота встречаемости мекониальной аспирации в нашем

исследовании несколько превышает статистическую в популяции, а среди
перинатальных исходов превалирует ишемически-гипоксическое пораже-
ние ЦНС, выявленное у каждого второго новорожденного при мекониальных
околоплодных водах.

ДОБРОВОЛЬНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
КОНТРАЦЕПЦИЯ КЛЕММАМИ ИЗ

СВЕРХЭЛАСТИЧНОГО МАТЕРИАЛА С ЭФФЕКТОМ
"ПАМЯТИ" ФОРМЫ

Чернявский И.Я., Михайлов В.Д., Чернявская О.В., 
Гюнтер В.Э., Чернявская Г.И.
г. Томск, Россия, Сибирский государственный медицинский университет, НИИ
медицинских материалов и имплантатов с памятью формы

Добровольная хирургическая контрацепция женщин - широко распростра-
ненный в мире способ предотвращения нежеланных беременностей. С каж-
дым годом число сторонников этого метода контрацепции в нашей стране
становится все больше, что обусловлено его высокой надежностью.

Механические методы стерилизации в настоящее время являются наиболее
простыми и надежными, но при использовании специальных зажимов не вы-
полняется условие их биомеханической совместимости с тканями. Давление
зажимов является более жестким, чем обратная реакция тканей, что приво-
дит к некрозу и может вызывать появление трубно-перитонеальных фистул.
Помимо несовершенства конструкций существующих разновидностей зажи-
мов, сложности строения, их наложение на маточные трубы невозможно без
специального вспомогательного инструментария.

Нами была создана клемма для проведения хирургической контрацепции из
NiTi, обладающего биомеханической совместимостью с тканями человеческо-
го организма и эффектом "памяти" формы. Клемма, нагреваясь за счет темпе-
ратуры органа, с которым находится в контакте, и, восстанавливая свою пер-
воначальную форму, пережимает маточную трубу в двух местах.

Созданное устройство, обладая свойством сверхэластичности, более легко,
чем шарнирные клеммы (Фильше, Хулка) адаптируется к изменению толщи-
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ны пережимаемой ткани при соблюдении условия оптимальности компрес-
сии. Учитывая отсутствие второстепенных деталей, клемма имеет компакт-
ные размеры и по величине она меньше своих " шарнирных " аналогов.

Добровольная хирургическая контрацепция проводится в плановом поряд-
ке лапароскопическим доступом. В качестве симультанной манипуляции сте-
рилизация маточных труб проводится во время операции большого или ма-
лого кесарева сечения, выполняемого по медицинским показаниям, а также
одновременно с артифициальным абортом. В послеоперационном периоде
проводилось контрольное ультразвуковое и рентгенологическое исследова-
ние местоположения клемм в малом тазу. Случаев миграции клемм в брюш-
ной полости не было. Женщины после операции находятся под наблюдени-
ем. При нормальном овуляторном цикле и регулярной половой жизни бере-
менностей нет, отсутствуют болевой синдром или воспалительный процесс в
придатках матки, сексуальных нарушений также не отмечено.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

(ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОТОМИЯ)
ТУБООВАРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Чимитдоржиева Т.Н., Цыбенов Ц.Э.
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, Республиканская клиническая больница им.
Н.А. Семашко, БГУ, медицинский факультет, кафедра хирургических болезней

Проблема тубоовариальных опухолей продолжает оставаться одной из акту-
альных в гинекологии. Основным методом лечения является хирургический.

Целью исследования явилась оценка эффективности хирургического лече-
ния тубовариальных образований.

В настоящее время применение лапароскопии в лечении патологии связано
с риском развития различных осложнений - выраженная воспалительная ин-
фильтрация окружающих тканей, массивный спаечный процесс. 

Выбор объема операции определяется не доступом, а характером и распро-
страненностью патологии.

Материалы и методы исследования. В анализ включены 439 наблюдений за
период с 1995-2001 гг. Больные были разделены на 2 группы: I группа - ос-
новная, ее составили больные, которым были проведены лапароскопические
пункционные санации очагов без удаления каких-либо анатомических
структур - 17 пациенток. II группу - контрольную, составили пациентки, ко-
торым проведены операции лапаротомным доступом.
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Тубоовариальные образования подтверждены по УЗИ. При выборе больных
на лапароскопию учитывались такие данные как возраст, акушерско-гинеко-
логический анамнез, экстрагенитальная патология. Наличие генерализован-
ных форм инфекции - противопоказания к лапароскопии.

При манипуляционной лапароскопии мы проводили сальпингоовариоли-
зис, разъединение спаек между тубоовариальными образованиями, парие-
тальной брюшиной, маткой, петлями кишечника. Для введения антибиотиков
к очагу подводился микроирригатор на 3-5 суток (и в I и во II группе).

Осложнения в контрольной группе : 2 (0,5%) - интраоперационное поврежде-
ние мочеточника; 1 (0,2%) - повреждение мочевого пузыря; 12 (5,1%) случаев -
формирование межкишечных абсцессов; 7 (1,6%) - нагноение послеоперацион-
ной раны; 17 (4,0%) - абсцесс Дугласова пространства; 2 (0,5%) - пузырно-вла-
галищный свищ; 2 (0,5%) - рентовагинальный свищ; 1 (0,2%) - образование по-
дапоневратической гематомы; 4 (0,9%) - спаечная кишечная непроходимость.

В основной группе 12 больным лапароскопические процедуры произведе-
ны однократно, в 3 наблюдениях - двукратно, в 2 - трехкратно. Осложнений
не было.

В обеих группах у всех пациентах в результате проведенного лечения с
применением антибактериальной терапии в различных комбинациях с обя-
зательным учетом бактериологического исследования обнаружено полное
разрешение тубоовариальных образований и их осложнений.

Заключение.
1. Программированные санации под лапароскопическим контролем явля-

ются значительно более эффективным и щадящим методом лечения тубоова-
риальных образований по сравнению с оперативным вмешательством через
лапаротомный доступ.

2. Программированные санации должны иметь место у больных без генера-
лизации процесса.

ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПЛАНО-

ВЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

Чимитдоржиева Т.Н., Цыбенов Ц.Э.
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, Республиканская клиническая больница им.
Н.А. Семашко, БГУ, медицинский факультет, кафедра хирургических болезней

Послеоперационные гнойно-воспалительные заболевания являются часты-
ми и тяжелыми осложнениями в оперативной гинекологии. Проанализиро-
ван послеоперационный период у 101 пациент-ки. Показаниями были миома
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матки, генитальный эндометриоз, рецидивирующий полипоз и гиперплазия
эндометрия. Нижнесрединная лапаротомия, экстирпация матки - 73 больных,
влагалищная экстирпация матки - 28.

Больные разделены на 3 группы по способу профилактики осложнений. У
64 больных (1 гр.) проводилась комплексная АБ-терапия, трихопол и ниста-
тин; 37 пациенток (2 гр.) только трихопол и нистатин; контрольную гр. - 15
больных, которым АБ-терапия не проводилась.

Изучались жалобы, состояние, tє С, показатели крови. Осложнения чаще на-
блюдались у пациенток получавших АБ-терапию (1 гр.) - 4 (6%), реже во 2 гр.
- 1 (4,5%), в кон-трольной - осложнений не было.

В I гр. - 2 случая образования инфильтрата в малом тазу, у 1 больной - обо-
стрение пиелонефрита, 1 - острый тромбофлебит. Во II гр. - у 1 - тромбофле-
бит вен голени. При анализе послеоперационного периода выявлено, что ча-
стота осложнений зависит от травматичности опера-ции, длительности, со-
путствующей патологии.

В I гр. операции были более длительными 1,5 - 2,5 часа, более травматичны-
ми (спаечный процесс, малоподвижные опухоли). 

Большинство больных 1 гр. страдали анемией (60%) и др. патологией - 71%.
Во II - III гр. длительность операции составила 0,5 - 1,5 часа. Сопутствующая
патология - в 2 раза меньше, чем в I гр.

Средний послеоперационный к/д в группах существенно не различался: 1
гр. - 12,4; 2 -11,8; контрольной -11,2.

Состояние средней тяжести наблюдалось у 1 пациентки I гр., обусловленное
развитием инфильтрата малого таза, анемией. У больной жалобы на слабость,
отсутствие аппетита, боли в об-ласти раны и внизу живота (до 7-8 су-т.). У
всех больных наблюдалось повышение tє С до субфебрильных цифр в первые
2-3 сут., tє - 38,1 - 39°С наблюдалась у вышеуказанной больной.

Отмечена разница в длительности лихорадки (до 5 сут.): I гр. - 85% боль-
ных, II гр. - 64,3%; контрольная - 68,3%

При сравнении анализов крови выявлено: у большинства больных кон-
трольной гр. (94,1%) количество лейкоцитов нормализовалось на 5-7 сут.; в I
гр. - на 7 сут. у 11,4%, во П гр. - у 9,1%.

Анализ показал, что бо-лее часто осложнения отмечались у больных полу-
чавших АБ-терапию, наблюдалась более длительная и высокая гипертермия,
лейкоцитоз. Существенной разницы у больных, получавших трихопол, и
больных, кото-рым не проводилась АБ-терапия, не было.

Данные показали, что после плановых операций АБ-терапия целесообраз-
на, но строго инди-видуально показана пациентам с выраженной анемией, с
экстрагенитальными заболеваниями и после дли-тельных и травматичных
операций.
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ПОДГОТОВКА К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ
БОЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С

ГНОЙНЫМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИДАТКОВ МАТКИ

Чурилов А.В., Петренко С.А., Кушнир С.В., Попандопуло А.Д.,
Синченко В.Г.
г. Донецк, Украина, Институт неотложной и восстановительной хирургии
АМН Украины

Цель: изучить эффективность комплексной предоперационной подготовки
с применением прямой длительной эндолимфальной антибактериальной те-
рапии, плазмофереза, УФОК у женщин репродуктивного возраста с осложнен-
ными формами воспалительных заболеваний придатков матки.

Материалы и методы. Пролечено 26 больных. Средний возраст - 32 года. Бе-
ременности были у 3, которые закончились артифицированными абортами. В
дальнейшем беременность не наступала в связи со вторичным бесплодием. У
остальных пациенток был выставлен диагноз первичное бесплодие. По забо-
леваниям больные распределялись следующим образом: тубоовариальные
абсцессы - 18, пиовар - 8. Всем больным было показано оперативное лечение.
В предоперационном периоде проводилась прямая эндолимфальная антибак-
териальная терапия по общепринятой методике в течение 5-7 дней, а также
от 3 до 5 курсов плазмофереза в сочетании с УФОК, противовоспалительная,
десенсибилизирующая и инфузионная терапия.

Результаты и их обсуждение. После проведения курса предоперационной
подготовки по вышеописанной методике у всех больных отмечено улучше-
ние. По данным ультразвуковой диагностики, образования в малом тазу
уменьшились. При вагинальном осмотре отмечено не только уменьшение раз-
меров образования, но и увеличение подвижности. У двух больных в связи с
полным регрессом воспалительных образований решено было ограничиться
проведением консервативной терапии. Остальные больные были проопери-
рованы. В связи с отграничением образований от окружающих органов,
уменьшением их в размерах была получена возможность проведения органо-
сохраняющих операций. Из 6 больных с пиоварами у 3 выполнена аднексэк-
томия, а остальным - овариоэктомия. В то же время из18 больных с тубоова-
риальными абсцессами у 16 выполнена односторонняя аднексэктомия, а в
двух случаях в связи с необратимыми изменениями в придатках и матке вы-
полнена надвлагалищная ампутация матки. Послеоперационных осложнений
и летальности не было. При наблюдении больных в течение полутора лет по-
сле проведенного лечения у 6 наступила беременность, у двоих закончилась
родами, четыре находятся на учете по беременности, одна из них - после ЭКО
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Выводы. Применение прямой длительной эндолимфальной антибактери-
альной терапии в сочетании с плазмаферезом, УФОК и противовоспалитель-
ной, десенсибилизирующей и инфузионной терапией в предоперационном
периоде у больных с осложненными формами воспалительных заболеваний
придатков матки позволяет провести органосохранющие операции, а в неко-
торых случаях избежать хирургического лечения, что позволяет сохранить
репродуктивную функцию.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОЙ
СМЕРТНОСТИ В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ

Шагеева Г.А., Цхай В.Б.
г. Красноярск, Главное управление здравоохранения г. Красноярска, Государ-
ственная медицинская академия

Демографическая ситуация в г. Красноярске в 2000 году характеризуется
низким коэффициентом рождаемости - 8,6, в 1999 - 8,3. Суммарный показатель
рождаемости (число родившихся на 1 женщину) ниже 2,14-2,15, необходимых
для простого воспроизводства населения. Общая смертность выросла в 2000
году до 14,1, (в 1999 - 13,8) и в два раза превышает показатель рождаемости.

Качество здоровья беременных женщин продолжает сохранять негативные
тенденции. 70% беременных женщин имеют различные экстрагенитальные
заболевания и гестационные осложнения. Заболеваемость новорожденных
составляет 514 на 1000 родившихся. В структуре заболеваемости новорож-
денных ведущее место занимают замедление роста и недостаточность пита-
ния, внутриутробная гипоксия, внутриутробное инфицирование. Каждый
второй ребенок имеет отклонения от нормального здоровья, 5% детей рожда-
ются недоношенными. 

Уровень младенческой смертности (МС) снизился в 2000 году до 18,0 на 1000
родившихся живыми (в 1999 г.- 21,4), но превышает российский показатель (в
1999 г. по РФ - 15,3). Показатель перинатальной смертности в 2000 году снизил-
ся с 17,4%0 (в 1998 г.) до 11,7%0. В структуре МС 58% преобладали дети, погиб-
шие в сроки 0-6 суток. В структуре МС ведущее место занимают отдельные состо-
яния, возникающие в перинатальный период и врожденные пороки развития, до-
ля которых снизилась соответственно с 10,7 до 10,1 и с 4,9 до 3,9 на 1000 родив-
шихся за счет более эффективной работы службы пренатальной диагностики. 

В 2000 году увеличился охват беременных скрининговыми программами.
Обследовано: УЗИ - 98,5% беременных, в 71 случае выявлены пороки разви-
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тия плода; биохимическим скринингом охвачено 86,2%, выявлено 38 случая
хромосомных аномалий и врожденных пороков развития, из них до 22 недель
- 63%, в 22 - 26 нед. - 29%, свыше 27 нед. - 28%. Прервано беременностей в
1998 году - 20, в 1999 году - 29, в 2000 году - 32. В структуре причин перина-
тальной заболеваемости отмечается снижение пороков развития плода с 32,5
в 1997 г. до 18,7 - в 2000 г. (на 1000 родившихся), перинатальной смертности
с 4,07%0 до 2,05%0, то есть почти в два раза.

Таким образом, анализ динамики показателей младенческой смертности в г.
Красноярске позволяет выделить следующие тенденции: устойчивое сниже-
ние рождаемости при увеличении смертности населения; снижение младен-
ческой смертности; снижение удельного веса в структуре причин младенче-
ской смертности отдельных состояний перинатального периода и пороков
развития плода. Наметившимся позитивным тенденциям способствовали
следующие организационные мероприятия: оптимизация деятельности ро-
довспомогательных учреждений; реорганизация женских консультаций и
родильных домов; создание центров ультразвуковой диагностики; эффектив-
ная работа скрининговых программ для беременных; в рамках реализации
городской целевой программы "Безопасное материнство" развитие диагнос-
тической пренатальной службы и службы интенсивной терапии и реанима-
ции новорожденных (в 2000 году освоено 5.9 млн. рублей).

РЕКТАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВИГ В КОМПЛЕКС-
НОЙ ТЕРАПИИ СЕПСИСА С ЯВЛЕНИЯМИ ЭНЕТРО-

КОЛИТА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Шадманова Ф.Д., Ахмедова Д.И.
г. Ташкент, Республика Узбекистан, Первый Ташкентский Медицинский ин-
ститут.

Актуальным в аспекте совершенствования лечения сепсиса у недоношенных
детей является разработка иммунокоррегирующей терапии. В этом плане
большой интерес представляет ВИГ, разработанный Горьковским НИИЭиМ, дей-
ствие которого направлено на повышение защитных сил организма ребенка.

Нами проведено клинико-иммунологическое исследование 10 недоношен-
ных детей в возрасте от 2 дней до 2 месяцев жизни с перинатальным сепси-
сом с явлениями энтероколита септикопиемической формы, в комплексную
терапию которых был включен ВИГ per rectum.

Клинико - иммунологические исследования позволили выявить значительные
нарушения в показателях: клеточного (значительное понижение относитель-
ного и абсолютного содержания Т-лимфоцитов) ; гуморального (дисбаланс ос-
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новных классов иммуноглобулинов- резкое падение Ig G, повышенный синтез
IgA и незначительное уменьшение IgM); местного (повышение уровня секре-
торного иммуноглобулина SIgA в копрофильтратах в 9,2 раза, чем в сыворотке
крови, что исключает предположение о том, что транслокация IgA из крови мо-
жет явиться основным источником IgA в копрофильтратах) иммунитета.

Высокий уровень иммуноглобулинов в копрофильтратах свидетельствует о
напряженности местного иммунитета за счет усиления их синтеза, вместе с
тем не исключается поступления сывороточного IgG через стенку кишечни-
ка, который в силу своей молекулярной структуры обладает способностью
проникать через биологические мембраны, в том числе через сосудистую
стенку и слизистые. Повышение содержания иммуноглобулинов в копро-
фильтратах является защитно-компенсаторной реакцией, направленной на
ограничение поступления различных антигенов в организм больного ребен-
ка. Причиной указанного также могут быть заболевания, сопровождающиеся
функциональными расстройствами в дистальных отделах кишечника, сте-
пень инактивации ферментов значительно снижается, что сопровождается
повышением их активности в фекалиях. В динамике лечения содержания IgA
в сыворотке крови у этих детей оставался на высоком уровне.

Ведущим показанием к назначению ВИГ была тяжесть состояния ребенка,
которая определялась основным, сопутствующими заболеваниями и фоновы-
ми состояниями. Препарат вводился в дозе 15,0 мл курсом 3-5 введений в за-
висимости от тяжести заболевания с интервалом каждого введения в 48 ча-
сов в виде лечебных клизм.

Включение в комплексную терапию сепсиса ВИГ способствовало улучше-
нию основных клинико-лабораторных показателей, сокращению продолжи-
тельности основных клинических симптомов заболевания. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КВЧ-ТЕРАПИИ В ПРОФИЛАК-
ТИКЕ ОСТРЫХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ЭНДОМИО-

МЕТРИТОВ У ПАЦИЕНТОК С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ
БЕРЕМЕННОСТЬЮ 

Шаклеин А. В., Кулешов В. М., Маринкин И.О., Якорева И.Г.
г. Новосибирск, Муниципальный центр планирования семьи и репродукции, Но-
восибирская государственная медицинская академия

Неразвивающаяся беременность - одна из составляющей проблемы невына-
шивания беременности. Гнойно-септические осложнения после инструмен-
тального опорожнения матки у данной категории больных чаще всего проте-
кают в форме эндомиометритов, достигающих 33%.
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Одним из перспективных направлений не медикаментозной терапии явля-
ется электромагнитное излучение миллиметрового диапазона. Оно оказыва-
ет активное лечебное воздействие на больной организм за счет восстановле-
ния его собственной информационно-управляющей системы, что проявляет-
ся в ускорении регенерации тканей, коррекции иммунного статуса, улучше-
нии микроциркуляции и, в конечном итоге, в восстановлении нарушенных
функций органа или системы. 

Целью нашего исследования явилось применение биорезонансной КВЧ-те-
рапии для профилактики эндомиометритов в послеабортном периоде у паци-
енток с неразвивающейся беременностью.

Под нашим наблюдением находилось 148 пациенток с неразвивающейся бе-
ременностью в первом триместре, которым по медицинским показаниям бы-
ло произведено инструментальное выскабливания стенок полости матки.
Всем пациенткам проводилось клинико-лабораторное, бактериологическое,
патоморфологическое, биохимическое и ультразвуковое исследования. Кро-
ме этого исследовались метроаспираты из полости матки.

В зависимости от метода лечения все пациентки были разделены на две
группы.

1-я клиническая группа (основная) - 75 пациенток с неразвивающейся бе-
ременностью в первом триместре, которым после инструментального вы-
скабливания стенок полости матки наряду с традиционным ведением после-
абортного периода проводилось воздействие мм-излучением в режиме БРТ
на БАТ I-18, I-3, GI-4, RP-6, E-36. Эти точки, так называемого общего действия,
относятся к часто используемым. 

2-я группа (сравнения) - 73 пациенток, которым проводилось комплексное,
традиционное ведение послеабортного периода. 

Клиническое выздоровление при дополнении к традиционной терапии би-
орезонансной КВЧ-терапией наступило в 100% случаев у пациенток основ-
ной группы, в то время как у женщин группы сравнения этот показатель со-
ставил 85%.

Метод биорезонансной КВЧ-терапии в послеабортном периоде у пациенток
с неразвивающейся беременностью является весьма перспективным и до-
ступным в клинической практике методом.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ГИСТОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЯИЧНИКОВ

ЖЕНЩИН С ЭНДОКРИННЫМ БЕСПЛОДИЕМ

Шапиро Е.П., Смиренина И.В, Рыжавский Б.Я., Пестрикова Т.Ю. 
г.Хабаровск, Россия, Дальневосточный государственный медицинский универ-
ситет, лечебный факультет; городская клиническая больница № 10.

Гистохимическая организация фолликулярного комплекса яичника и на-
ступление овуляции взаимосвязаны. Сложности прижизненного получения
биоптатов яичников у здоровых женщин затрудняет адекватную оценку гис-
тохимической активности яичников женщин с эндокринным бесплодием.
Развитие эндоскопической хирургии сделало возможным решение этой про-
блемы. Обследовано 76 пациенток с ановуляторным бесплодием и 39 женщин
с отсутствием нарушений овариально-менструального цикла, обратившихся
в Центр эндоскопической гинекологии для проведения им стерилизации.
Средний возраст обследуемых не имел достоверных различий. Лапароскопия
пациенткам обеих групп проводилась на аппаратуре фирмы "Richard Wolf" на
5-8 день цикла, биопсия яичника выполнялась биопсийными щипцами из ла-
терального края яичника, биоптат имел размеры 6х5х4 мм. На криостатных
срезах биоптатов яичников, в текоцитах полостных фолликулов (ПФ) и стен-
ках подкапсулярных кист (ПК) определялась активность ферментов НАДН-,
НАДФ-диафоразы, 3?-гидроксистероиддегидрогеназы (ГСДГ) по Лойда (1982)
и NO-синтазы по G.Nacos и R. Gossrau (1994). Интенсивность реакции оцени-
валась на программно-аппаратном комплексе "МЕКОС". 

Активность НАДН-диафоразы, отражающей интегральную активность мито-
хондриальных дегидрогеназ, в ПФ яичников женщин обеих групп практиче-
ски не отличалась, но была достоверно ниже в стенках ПК (на 16,6%) яични-
ков пациенток с бесплодием. Уровень активности НАДФ-диафоразы, характе-
ризующей интенсивность внемитохондриальных процессов окисления, обес-
печивающих связанные со стероидогенезом синтетические реакции, в яич-
никах пациенток с хронической ановуляцией был достоверно ниже, чем у
здоровых женщин, как в ПФ (на 13,1%), так и ПК (на 16,8%). 

NO-синтаза генерирует синтез межклеточного медиатора оксида азота (NO),
вовлеченного во множество метаболических процессов в организме. У паци-
енток с ановуляторным бесплодием активность NO-синтазы в ПФ (на 18,7%)
и ПК (на 13,4%) яичников оказалась достоверно ниже, чем у здоровых жен-
щин. 

Активность ГСДГ, катализирующей стероидогенез в яичниках на стадии
превращения прегненолона в прогестерон, достоверно не различалась в те-
коцитах ПФ и стенках ПК у женщин групп сравнения. Следовательно, измене-
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ния яичникового стероидогенеза при бесплодии не связаны с нарушением
активности ГСДГ в стероидпродуцирующих структурах яичников.

Выявленные, благодаря возможностям эндоскопической хиругии и количе-
ственной гистоэнзимологии, различия активности ферментов в стероидпро-
дуцирующих структурах яичников пациенток с ановуляторным бесплодием
и женщин с отсутствием нарушений овариально-менструального цикла поз-
воляют предположить важную роль NO-синтазы и НАДФ-диафоразы в про-
цессах фолликулогенеза.

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ С
МИОМОЙ МАТКИ

Шаповаленко С.А., Рижинашвили И.Д.
г. Москва, МОНИИАГ

Основным методом лечения больных с миомой матки является оператив-
ный. В настоящее время общепризнанным методом адъювантной терапии
при подготовке больных к оперативному лечению является использование
агонистов ГнРГ.

Целью нашей работы была оценка эффективности и безопасности примене-
ния отечественного агониста ГнРГ - Бусерелина (ЗАО Фарм - Синтез) в каче-
стве адъювантной терапии.

Материалы и методы: под наблюдением находились 78 женщин в возрасте
37 - 52 лет, которые имели доброкачественные опухолевидные образования
матки с величиною до 12 недель беременности (основная группа). Бусерелин
назначался с 1-2 дня менструального цикла по одному впрыскиванию в каж-
дый носовой ход три раза в день на протяжении трех месяцев. Контрольную
группу составили 67 женщин, рандомизированных с основной группой по
возрасту, величине миомы матки, частоте и тяжести экстрагенитальной пато-
логии, количеству родов и абортов. В контрольной группе в качестве адью-
вантного лечения использовались люкрин-депо или золадекс. Выраженность
симптомов в основной и контрольной группе оценивалась в баллах. УЗИ ор-
ганов малога таза с допплерометрическим исследованием проводилось на
аппарате "Acuson 128ХР-10" с использованием влагалищного датчика. При
допплерометрическом исследовании проводилось измерение скорости кро-
вотока маточной и яичниковой артерии, измерялся индекс резистентности,
систоло-диастолический индекс, величина систолы и диастолы. Наряду с
этим, проводилась оценка в динамике функционального состояния гепато-
билиарной системы, общего анализа крови, коагулограммы, показателей ли-
пидного обмена. 
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Результаты исследования: после проведения 3-х месячной терапии бусере-
лином результаты допплерометрических исследований указывают на сниже-
ние скорости кровотока маточной и яичниковой артерии, повышение импе-
данса магистральных сосудов. По данным УЗИ исследования отмечалось су-
щественное уменьшение объема матки и узлов (до 30-50%).

В связи с наступившей фармакологической менопаузой, отмечалась норма-
лизация показателей крови (гемоглобин, гематокрит, сывороточное железо).
Препарат не оказывал отрицательного влияния на функции гепато-билиар-
ной системы, липидный обмен, коагулопатические свойства крови. Досто-
верных различий в эффективности и безопасности терапии больных основ-
ной и контрольной групп не было выявлено.

Выводы:
· применение Бусерелина (ЗАО "Фарм-Синтез") позволяет проводить эффек-

тивную подготовку к оперативному лечению больных с миомой матки.
Уменьшение объема матки и узлов позволяет уменьшить объем и время опе-
рации.

· Нормализация показателей крови позволяет уменьшить показания к гемо-
трансфузиям.

· Результаты применения Бусерелина ЗАО "Фарм-Синтез" по эффективности
и безопасности не отличаются от применения импортных препаратов а-ГнРГ.

ЗНАЧИМОСТЬ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛА ПРИ МИНИ -

АБОРТАХ

Шарапова О.В., Фадеев А.С., Корнилова Н.К., Герасимова
Л.И.
г. Чебоксары, Россия, МУЗ "Патологоанатомическое бюро г. Чебоксары";
ГОУ "Институт усовершенствования врачей" Минздрава Чувашии.

При ухудшающейся демографической ситуации в обществе, "стоимость" каж-
дой желанной беременности резко возрастает. Вместе с тем, отмечается рост
количества бесплодных браков. Одной из основных причин вторичного бес-
плодия у женщин являются предыдущие аборты, в том числе и мини-аборты.

Целью исследования явились: диагностика сроков гестации и выявление
возможности отсутствия беременности при производстве мини-абортов. На-
ми было произведено патогистологическое исследование аспирата при 169
мини - абортах, произведенных в лечебных учреждениях г.Чебоксары. Пара-
финовые срезы окрашивались гематоксилин- эозином. По клиническим дан-
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ным производство мини-абортов осуществлялось при беременности сроком
не более 4 недель.

Получены следующие результаты: маточная беременность была обнаруже-
на в 89,9% случаев, а в 1,8% - не исключалась возможность внематочной бе-
ременности. В последующем внематочная беременность подтвердилась у од-
ной из трех женщин. Данных за беременность в исследуемом материале не
было найдено в 8,3% случаев. 

Гистологическая картина при гестационном сроке до 4 недель отличается
преобладанием вторичных ворсин с начальными признаками ангиогенеза.
Морфологическими особенностями при 5-6 неделях гестации являются нали-
чие третичных ворсин с капиллярной сетью в строме, с преобладанием ядер-
ных эритроцитов, появление перицитов и клеток Кащенко-Гофбауэра. При
сроке беременности свыше 6 недель в капиллярном русле выявляется равное
соотношение эритробластов и типичных эритроцитов.

Нами было обнаружено, что по срокам гестации мини-аборты были прове-
дены: до 4-х недель в 75,7%, в срок 5-6 недель - в 7,9%, свыше 6 недель - в 5,9%
исследованных случаев.

ВЫВОДЫ: необходимо проведение обязательного морфологического иссле-
дования аспирата при мини-абортах, так как, по-видимому, только гистоло-
гическое исследование является "золотым стандартом" доказательной меди-
цины, позволяющим документировать факт беременности и ее сроки. Кроме
того, такое исследование дает дополнительные возможности для диагности-
ки развивающейся внематочной беременности.

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАЦЕНТ ПРИ
АНОМАЛИЯХ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАТКИ

Шарыгин С.А., Балашова М.О., Перетятко Л.П., Кулида Л.В.
г. Иваново, Россия, ГУ научно-исследовательский институт материнства и
детства им. В.Н.Городкова МЗ РФ, лаборатория патоморфологии и элек-
тронной микроскопии

Аномалии сократительной деятельности матки, являясь распространенным
осложнением родового акта, приводят к затяжным родам, гипоксии плода,
материнскому и детскому травматизму (Асатова М.М., Гафарова Д.К., Сидоро-
ва И.С., 1999). 

Проведен анализ органо- и гистометрических параметров 36 плацент со
слабостью (I гр.) и 30 плацент с дискоординацией (II гр.) родовой деятельно-
сти матки при беременности, осложненной гестозом. 
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Органометрические параметры плацент (масса, объем и площадь материн-
ской поверхности) в I группе достоверно ниже (р<0,001) аналогичных пока-
зателей во II группе. При слабости родовой деятельности увеличен относи-
тельный объем базальной пластинки до 9,9±0,30 %, по сравнению с дискоор-
динацией (8,7±0,23 %; р<0,001) за счет расширения зоны фибриноида в ней.
Уменьшен объем сосудистого русла стволовых ворсин и увеличен данный по-
казатель в промежуточных и терминальных ворсинах за счет дилятации, а не
гиперплазии капилляров в них, что подтверждается достоверным снижением
количества синцитиокапиллярных мембран в этой группе (р<0,001). Увели-
чен объем патологических очагов, представленных псевдоинфарктами и кро-
воизлияниями в межворсинчатое пространство (р<0,05). 

При дискоординации родовой деятельности увеличен относительный объем
хориальной пластинки до 8,1±0,29 %, по сравнению с показателем в I группе
(7,5±0,49 %; р<0,001), вследствие дилятации и полнокровия сосудов в ней. До-
стоверно снижен относительный объем сосудистого русла промежуточных и
терминальных ворсин при увеличении относительного объема сосудов ство-
ловых ворсин за счет полнокровия магистральных сосудов и функционирова-
ния периферических ветвей. В плацентах при дискоординации родовой дея-
тельности в 2 раза чаще, чем при слабости, встречается базальный децидуит. 

Таким образом, основные структурные изменения в плаценте при гестозе со
слабостью сократительной деятельности матки свидетельствуют о замедле-
нии фетального кровотока в терминальных ворсинах. При дискоординации
родовой деятельности в центральных отделах котиледонов происходит пере-
распределение крови с депонированием ее в сосудах стволовых ворсин и
анемизацией промежуточных и терминальных ветвей. Выявленные наруше-
ния плодового кровообращения в ворсинчатом дереве проявляются гипокси-
ей и синдромом задержки развития плода. 

ПОСЛЕДСТВИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙ-
СТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РЕПРО-

ДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН

Шаталова И.Г.
г.Хабаровск, Россия, Дальревосточный Государственный медицинский уни-
верситет

Известно, что репродуктивная система женщины отличается особой чувст-
вительностью к воздействию неблагоприятных факторов любого происхож-
дения, особенно в период беременности.
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Для изучения связи специфической функции женщин с интенсивностью
воздействия на них средовой нагрузки была выбрана медико-биологическая
ситуация, сложившаяся в 1998 году в Хабаровском крае, в связи с длительны-
ми лесными пожарами. Моделью явился г.Комсомольск-на-Амуре. Население
города более 6 мес. подвергалось комбинированному воздействию продук-
тов горения, концентрации которых в 2-53 раза превышали допустимые нор-
мы. Число случаев превышения ПДК составило 75-96,6 % 

Для решения поставленной цели были сформированы две группы из перво-
родящих женщин, средний возраст которых составил 21,9-21,8 лет соответст-
венно: 1-я - основная (ОГ) - 549 человек, проживающая в неблагополучный
период ; 2-я - группа сравнения (ГС) - 566 человек - в условно благополуч-
ный. Оценить уровень средовой нагрузки позволила бальная методика, раз-
работанная НИИ труда. Средний балл средовой нагрузки был определен как
5 - 6. Это соответствует патологическому состоянию организма. 

За период 1998 - 1999 гг. состояние здоровья беременных значительно
ухудшилось: патология сердечно-сосудистой системы увеличилась на 6,5%,
болезни почек на 12,7%, патология эндокринной системы на 13,5%. Анемия
при беременности в ОГ составила 67,8%, в ГС - 36%. При обследовании ЦНС
отмечается достоверное увеличение ВСД и астеновегетативного синдрома -
соответственно у 11,7% и 3,5% в ОГ и соответственно у 5,12% и 0,8% в ГС. До-
стоверно чаще, чем в ГС встречаются инфекционно - восполительные заболе-
вания, особенно: кольпиты 39,9% к 13,1%, пиелонефриты 25,9% к 17,7%, ОРЗ -
16,75% к 9,5%, респираторной системы 6,6% к 2,4%. 

Беременности чаще заканчивались самопроизвольными абортами - 32,11%
и преждевременными родами - 5,8%, в ГС соответственно 23,9% и 1,9%. В ОГ
выявлено увеличение частоты поздних гестозов на 16,9%, угрозы прерыва-
ния беременности на 13%, маловодия на 7,9%, ФПН на20,7%, хронической ги-
поксии плода на24,4%. Роды осложнились несвоевременным излитием вод в
40% случаев к 22% в ГС, аномалиями родовой деятельности в 31% к 17,5%, а
также кровотечениями в последовом и раннем п/родовом периоде в 2,9% к
1,8%,соответственно.

Большинство детей из ОГ родилось в асфиксии различной степени тяжести
- 30,6%, в ГС - 21,2%. Достоверно чаще выявлены синдром дезадаптации - в 2,2
раза, конъюгационная желтуха - в 2 раза, функциональная незрелость - в 2,7
раз, ЗВУР и гипотрофия - в 2,8 раза, перинатальное поражением ЦНС - в 2 раз. 

Таким образом, установлена связь частоты нарушений репродуктивного
здоровья женщин, неонатального здоровья их потомства с реальной опасно-
стью воздействия экологически неблагоприятных факторов. 
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ОПЫТ РАБОТЫ АКУШЕРСКОГО СТАЦИОНАРА -
"БОЛЬНИЦА ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ К РЕБЕНКУ"

Шевченко З.Р., Глебова Н.Н.
г. Уфа, Башкортостан, городская клиническая больница №8

Важным звеном оказания медицинской помощи женщине во время беремен-
ности, родов и ее новорожденному является акушерский стационар. В насто-
ящее время имеется несколько типов акушерских стационаров, в которых
оказывается лечебная помощь беременным и роженицам в зависимости от
степени риска. В целях улучшения охраны здоровья матери и ребенка ро-
дильное отделение городской клинической больницы №8 г. Уфы в 1997 году
включилось в работу по внедрению инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ "Больница до-
брожелательная к ребенку" (БДР). Родильное отделение ГКБ №8 г. Уфы ус-
пешно прошло экспертизу ВОЗ/ЮНИСЕФ на соответствие международному
стандарту "БДР", получило звание и национальный диплом в 2001г. Органи-
зационные мероприятия в роддоме строились следующим образом. Проводи-
лось обучения акушеров-гинекологов и неонатологов родильного стациона-
ра на 40-часовом семинаре "Консультирование по грудному вскармлива-
нию". Разработана своя "Политика грудного вскармливания" и внедрена в
работу акушерского стационара. В дородовом отделении организованы груп-
повые и индивидуальные занятия с беременными. Беременных обучают ра-
циональному поведению в родах, методам снятия стресса, мышечного напря-
жения, методу дыхательной регуляции родовой деятельности. Проводится
психофизиологическая подготовка для обеспечения своевременной и доста-
точной лактации, для повышения культуры родительства. Изменилась сама
атмосфера родильного дома. Она приблизилась к домашней. Женщины рожа-
ют в индивидуальных родзалах, часто в присутствии мужа или другого близ-
кого члена семьи. В первом периоде родов роженице разрешается макси-
мальная свобода движений. Созданию спокойной психоэмоциональной об-
становки способствуют тихие голоса персонала, тихая музыка в родильном
блоке, неяркий свет, доброжелательное, внимательное отношение медицин-
ского персонала. После рождения младенец кладется на живот матери, при-
кладывается к груди. Первый туалет новорожденного осуществляется после
первого кормления грудью. После проведения первого туалета новорожден-
ный снова возвращается к маме. Мамы и новорожденные помещаются совме-
стно в чистые, уютные палаты, где окружены заботой персонала, который
обучает маму грудному вскармливанию, уходу за малышом. В родильном от-
делении ГКБ №8 показатель неонатальной смертности в динамике составля-
ет 5,50/00, 3,20/00 и 0,70/00 за 1999г, 2000г и 2001г соответственно. Показа-
тель перинатальной смертности: 7,00/00; 9,60/00; 6,020/00 (1999,2000, 2001
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г.г. соответственно). Таким образом совместное пребывание матери с ново-
рожденным, грудное вскармливание, свободное пеленание, внедрение раци-
ональных методов родоразрешения позволяют улучшить показатели здоро-
вья новорожденных и матерей. 

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА
ХРОНИЧЕСКОЙ УТОМЛЯЕМОСТИ У ИНВАЛИДОВ

И УЧАСТНИКОВ ВОВ

Шкрябай В. И.,Татишвили Г.Г., Акимов А.Е., Тарасенко В.Я.
г. Тбилиси, Республика Грузия, Академия Медицинских Наук Грузии, Центр ре-
абилитации долгожительства министерства здравоохранения и соцобеспе-
чения Грузии

Благодаря фундаментальным исследованиям в области физики были откры-
ты торсионные поля влияющие на медико-биологические обьекты, которые
дали возможность по новому осмыслить некоторые феномены природы. Пи-
онером научной парадигмы является академик МАИ Акимов А. Е. Известно,
что при обледенении в четвертичном периоде сохранились "островки необ-
леденения" третичного периода, которые по теории выдвинутой академиком
МАИ В.И. Шкрябаем, являются факторами специфической ноосферы долго-
жительства древней Колхиды. Древние колхи из этих островков брали этно-
бытовую атрибутику и добавки к пище, которые являлись факторами долго-
жительства.

Традиции колхов и по сей день сохранились у современных долгожителей
Грузинского причерноморья. Эти факторы долгожительства сконцентрирова-
ны в мудром коде торсионного генератора, аккумулятора жизненной энер-
гии, торсионном геронтологичеслом генераторе долголетия тритичного пе-
риода Академика МАИ Шкрябай В.И. Генератор является сложным комплек-
сом биологически активных веществ и минералов, регулирующим функцио-
нальную и имунную деятельность человеческого организма, компенсирую-
щим вредносное влияние окружающей среды. Генератор тормозит развитие
возрастных изменений способствует омоложению организма и увеличению
продолжительности жизни, так как несёт в себе спецыфическое поле третич-
ного периода древней колхиды. За последние столетия социальные аспекты
стали опережать биологические, что вызвало стресы и отрицательный, пато-
логический императив. Данные генераторы помогают перенести древнюю,
биологически закреплённую информацию долгожительства, приспособить
человека к патологическим и отрицательным воздействиям окружающей
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среды. Новое понимание физического вакуума, как материальной среды ок-
ружающей человека указывает на серёзные последствия насыщения его
энергией искуственных электромагнитных полей "электромагнитного смо-
га", а также ионизирующей радиации и радионуклеидов,а его компонента ле-
вые торсионные поля несут разрушения биологических обьектов и приводят
к иммунодефициту. Данные генераторы не имеют электромагнитного компо-
нента, они защищают людей, создают статическое формовое правовращаю-
щее поле, который благотворно влияет на биологические обьекты плюс иму-
но-стимулирующий эффект. Данные работы были совместно проведены с на-
учно-практическим центром реабилитации долгожительства минздрава Гру-
зии и института теоретической и прикладной физики Академии Естествен-
ных наук, которую возглавляет академик А.Е. Акимов. Имеется заключение
республиканского межведомственного научно-исследовательского центра
клинической иммунологии от Президиума Академии Наук Украины и Минис-
терства Здравоохранения Украины.

Носят генераторы на груди, в области тимуса или сердца. 
Зарегистрирован фарм-комитетом Грузии, как средство для наружного при-

менения.
После аварии на Чернобыльской АЭС главный удар приняла иммунная сис-

тема. У некоторых участников ВОВ находящихся на загрязненной террито-
рии в условиях пролонгированного воздействия малых доз радиации насту-
пал "синдром хронической утомляемости,, связанный с различными вариан-
тами иммунодефицита, преимущественно, с подавлением активности естест-
венных киллеров.Возрос удельный вес аллергических заболеваний.

Нами проведено успешное лечение "синдрома хронической утомляеости" у
22 инвалидов и 39 участников ВОВ лечебным генератором. 

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ

УТОМЛЯЕМОСТИ У ЛИКВИДАТОРОВ ЧАЭС 

Шкрябай В. И., Татишвили Г.Г., Акимов А.Е., Тарасенко В.Я.
Республика Грузия, г. Тбилиси, Академия Медицинских Наук Грузии, Центр ре-
абилитации долгожительства министерства здравоохранения и соцобеспе-
чения Грузии.

Благодаря фундаментальным исследованиям в области физики были откры-
ты торсионные поля влияющие на медико-биологические обьекты, которые
дали возможность по новому осмыслить некоторые феномены природы. Пи-
онером данной научной парадигмы является академик МАИ Акимов А. Е. Из-
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вестно, что при обледенении в четвертичном периоде сохранились "остров-
ки необледенения" третичного периода, которые по теории выдвинутой ака-
демиком МАИ В.И. Шкрябаем, являются факторами специфической ноосферы
долгожительства древней Колхиды. Древние колхи из этих островков брали
этно-бытовую атрибутику и добавки к пище, которые являлись факторами
долгожительства.

Традиции колхов и по сей день сохранились у современных долгожителей
Грузинского причерноморья. Эти факторы долгожительства сконцентрирова-
ны в мудром коде торсионного генератора, аккумулятора жизненной энер-
гии, торсионном геронтологичеслом генераторе долголетия тритичного пе-
риода Академика МАИ Шкрябай В.И. Генератор является сложным комплек-
сом биологически активных веществ и минералов, регулирующим функцио-
нальную и имунную деятельность человеческого организма, компенсирую-
щим вредноносное влияние окружающей среды. Генератор тормозит разви-
тие возрастных изменений, способствует омоложению организма и увеличе-
нию продолжительности жизни, так как несёт в себе спецыфическое поле
третичного периода древней колхиды. За последние столетия социальные
аспекты стали опережать биологические, что вызвало стресы и отрицатель-
ный, патологический императив. Данные генераторы помогают перенести
древнюю, биологически закреплённую информацию долгожительства, при-
способить человека к патологическим и отрицательным воздействиям окру-
жающей среды. Новое понимание физического вакуума, как материальной
среды окружающей человека указывает на серёзные последствия насыщения
его энергией искуственных электромагнитных полей "электромагнитного
смога", а также ионизирующей радиации и радионуклеидов,а его компонен-
та левые торсионные поля несут разрушения биологических обьектов и при-
водят к иммунодефициту. Данные генераторы не имеют электромагнитного
компонента, они защищают людей, создают статическое формовое правовра-
щающее поле, который благотворно влияет на биологические обьекты плюс
имуно-стимулирующий эффект. Данные работы были совместно проведены с
научно-практическим центром реабилитации долгожительства минздрава
Грузии и института теоретической и прикладной физики Академии Естест-
венных наук, которую возглавляет академик А.Е. Акимов. Имеется заключе-
ние республиканского межведомственного научно-исследовательского цен-
тра клинической иммунологии от Президиума Академии Наук Украины и Ми-
нистерство Здравоохранения Украины.

Носят генераторы на груди, в области тимуса или сердца. 
Зарегистрирован фарк-комитетом Грузии, как средство для наружного при-

менения.
После аварии на Чернобыльской АЭС главный удар приняла иммунная сис-

тема. У некоторых лиц, принявших участие в ликвидации аварии, наступает
"синдром быстрой утомляемости, в последствии переходящий в "синдром
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хронической утомляемости", связанный с различными вариантами иммуно-
дефицита, преимущественно, с подавлением активности естественных кил-
леров. 

Нами успешно проведено лечение "синдрома хронической утомляемости" у
520 ликвидаторов Чернобыльской аварии лечебными генераторами. А также
с целью профилактики данного синдрома применяли профилактические ге-
нераторы у 4200 ликвидаторов,синдром "быстрой и хронической утомляемо-
сти" не наблюдался.

РАЦИОНАЛЬНОЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЕ ПРИ НЕДО-
НОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Яремчук Т.П., Марченко Н.Е.
г. Львов, Украина, государственный медицинский университет, кафедра аку-
шерства и гинекологии факультета последипломного образования врачей;
перинатальный центр

Рациональное родоразрешение при недоношенной беременности является
основным способом снижения репродуктивных потерь.

При излитии околоплодных вод в сроке беременности 28-34 недели и про-
дольном положении плода широкое практическое применение нашел метод
отсроченного родоразрешения (при отсутствии противопоказаний для его
применения). В первые сутки после излития вод проводится профилактика
РДС новорожденного путем 4-х разового внутримышечного или внутривен-
ного введения беременной дексаметазона в дозе 4 мг каждые 6 часов. При
безводном периоде 12 часов и более назначаются антибиотики. Родовозбуж-
дение наиболее рационально производить простагландинами Е или F2? через
12-24 часа после окончания введения дексаметазона. Также целесообразно
применять дексаметазон при спонтанном начале родовой деятельности в
преждевременных родах. Особого внимания заслуживает постоянный мони-
торинг плода и бережное ведение преждевременных родов.

При поперечном положении плода и дородовом излитии околоплодных вод
в сроке беременности 28-34 недели при немедленном поступлении в акушер-
ский стационар исход родоразрешения для плода улучшает проведение про-
филактики РДС путем внутривенного капельного вливания 12-16 мг дексаме-
тазона в 500 мл физиологического раствора с последующим родоразрешени-
ем операцией кесарева сечения до 12-и часового безводного периода. При
больших 34-х недель сроках беременности, безводном периоде 6-12 часов,
наличии сопутствующей акушерской и экстрагенитальной патологии кеса-
рево сечение должно проводиться незамедлительно.
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В случаях планового досрочного родоразрешения профилактика РДС ново-
рожденного проводится общепринятым методом внутримышечного введе-
ния дексаметазона в дозе 4 мг 2 раза в сутки в течение 2-х суток. Родоразре-
шение наиболее рационально производить через 24 часа после окончания
введения дексаметазона.

В группах беременных высокого риска невынашивания беременности для
профилактики РДС целесообразным является применение гепатопротекто-
ров, содержащих фосфолипиды или стимулирующих их образование, в тече-
ние 3-х недель ІІІ триместра беременности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ

Ящук А.Г., Сахаутдинова И.В., Сибаева М.Л., 
Валиуллина Н.З., Шакиров Ф.З.
г. Уфа, Республика Башкортостан, Башкирский государственный медицин-
ский университет, муниципальная больница № 8

Одной из наиболее распространенных и трудных проблем в современной
урологии и гинекологии является недержание мочи при напряжении
(НМПН). Лечение НМПН имеет не только медицинское, но и социальное зна-
чение. НМПН относится к числу заболеваний, которые приносят женщине не
только физические страдания, но зачастую приводят ее к социальной изоля-
ции. Недержанием мочи при напряжении преимущественно страдают жен-
щины, перенесшие патологические роды, во время которых разрываются
мышцы тазового дна, промежности и мочеполовой диафрагмы.

Нами обследовано и подвергнуто оперативному лечению 245 женщин, стра-
давших миомой матки в сочетании с опущением стенок влагалища и несосто-
ятельностью мышц тазового дна. Всем им произведена гистерэктомия транс-
вагинальным доступом. Перед операцией проведено комплексное обследова-
ние, включая дополнительные методы. У 43 женщин, страдавших НМПН было
выраженное снижение силы рабдо- и лисосфинктера, причем клинические
признаки появлялись во время смеха, спокойной ходьбе, легкой физической
нагрузке. У остальных 202 пациенток непроизвольное выделение мочи не от-
мечалось. Прямая мышечная пластика уретрального сфинктера по Штекелю
была сделана 43 женщинам в комплексе с трансвагинальной экстирпацией
матки. У 30 из 43 женщин через год возобновились симптомы недержания
мочи при физических нагрузках. С внедрением петлевых пластик нами про-
оперированно 6 женщин по новому методу ТVT. Необходимо отметить, что
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две женщины ранее перенесли оперативные вмешательства по поводу недер-
жания мочи (операция Маршалл-Марчетти-Кранца, пластика по Штекелю).

Операция позадилонная уретропексия свободным синтетическим лоскутом
TVT проводилась по стандартной методике под перидуральной или местной
анестезией. Время вмешательства незначительно удлинилось у больных, ра-
нее перенесших вышеназванные операции. Все больные выписаны на вто-
рые и третьи сутки после операции. Контрольный осмотр проводился спустя
неделю, эпизодов недержания мочи не отмечалось. Данный метод подкупает
минимизацией оперативного вмешательства, уменьшением объема хирурги-
ческой травмы и лучшим функциональным результатом.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОЛАПСА
ВЛАГАЛИЩА

Ящук А.Г., Сахаутдинова И.В., Тенбекова В.С., 
Нафтулович Р.А., Красильникова О.К.
г. Уфа, Республика Башкортостан, Башкирский государственный медицин-
ский университет, муниципальная больница № 8

Выворот влагалищного купола и выпадение влагалища является редким ос-
ложнением абдоминальной и влагалищной гистерэктомии. Это тяжелое стра-
дание наблюдается менее чем в 0,5% случаев, и хирурги-гинекологи затруд-
няются в оказании помощи данному контингенту больных. Поскольку в оте-
чественных руководствах по оперативной гинекологии мы не встретили ука-
заний по методам лечения выпадения культи влагалища, особую актуаль-
ность приобретает проблема лечения выпадения купо-ла влагалища после
гистерэктомии. В этих ситуациях практи-чески всегда имеется цисто-ректо-
или энтероцеле в сочетании с не-держанием мочи. По мнению К. Bargam эта
проблема более серьезна, чем мы себе представля-ем. Основной анатомичес-
кий дефект возникает в результате расширения леваторного отверстия (hia-
tus) и истончения тазовой диафрагмы, что в результате приводит к энтероце-
ле. Операция Мошковица, которая изначально предусматривалась для лече-
ния выпадения прямой кишки, может быть применена для оперативного ле-
чения выпадения и выворота культи влагалища сопровождающихся энтеро-
целе. При проведении кольпосакропексии мы применяли аутотрансплантат
из фасции прямой мышцы живота, однако, он не всегда бывает хорошего ка-
чества. В качестве альтернативного материала нами используется пролено-
вая сетка из серии GyneMech шириной 2 см и длиной 8 см. Данный материал
хорошо моделируется и показал себя, как нерассасывающийся и ареактив-
ный, и прост в использовании. 
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Применение проленового лоскута при кольпосакропексии позволяет сохра-
нить глубину влагалища и восстановить нормальную ось пролабированного
влагалищного купола. Так как кольпосакропексия сопровождается закрыти-
ем глубокой тазовой грыжи, применение проленовой сетки для анатомичес-
кой коррекции оправдано.

Операция кольпосакропексии имеет много преимуществ перед другими ме-
тодами лечения пролапса, так как позволяет сохранить способность к поло-
вому акту и ограничивает физическую активность пациенток.
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ПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕДОНОШЕННЫХ
ДЕТЕЙ

Бомбардирова Е.П., Яцык Г.В., Гончарова О.В., Морозова И.А.,
Моисеева Т.Ю., Харитонова Н.А., Фалеев А.В., Лазуренко С.Б.,
Половинкина О.Б.
г.Москва, Научный Центр здоровья детей РАМН

Проблема реабилитации недоношенных детей становится одной из акту-
альных в связи с внедрением новейших вспомогательных репродуктивных
технологий (ЭКО), современных методик интенсивного выхаживания. Изве-
стно, что  после выписки из неонатологического стационара у этих детей со-
храняются изменения со стороны нервной, бронхолегочной систем, неста-
бильность гемодинамики, склонность к вирусно-бактериальным инфекциям,
высокая частота рахита, анемии, дисфункций желудочно-кишечного тракта,
у большинства имеются проблемы со слухом и зрением. 

Поэтому основными принципами реабилитации, разработанными в Отделе-
нии для недоношенных детей и Федеральном научно-практическом центре
реабилитации маловесных детей (Руководитель: профессор, академик РАЕН
Г.В.Яцык), являются: 

- раннее начало (2-3-я недели жизни),
- индивидуальный подход к больному ребенку с позиций целостного

организма с учетом морфо-функциональной зрелости, неврологических, со-
матических, сенсорных нарушений, 

- обучение родителей современным технологиям по уходу за недоно-
шенным ребенком в "Школе", созданной на базе Центра, 

- комплексное использование средств и методов реабилитации - медика-
ментозных (метаболиты и аминокислоты, гомеопатические препараты),  фи-
зических (массаж, лечебная физкультура, музыкотерапия), психолого-педа-
гогических (обучение родителей развивающим методикам), хронобиологи-
ческого  подбора схем вскармливания и лечения; при этом в отношении не-
доношенных детей особенно важен щадящий, ненагрузочный подход в их
применении в связи с опасностью избыточной стимуляции незрелого орга-
низма и полипрогмазии,

- этапность и преемственность в процессе реабилитации (стационар, Центр
реабилитации, семья),

Д О К Л А Д Ы
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- длительность наблюдения (для глубоко недоношенных - не менее 5-7 лет),
а также контроль в возрасте 12-13 и 15-18 лет.

Систематическая и целенаправленная реабилитация позволяет обеспечить
эффективную профилактику инвалидности недоношенных детей и улучшить
их "качество жизни".

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ

Двуреченская О.В., Федорович О.К., Карахалис Л.Ю.,
Сапожников В.М.
Кафедра акушерства и гинекологии факультета последипломной подготовки
врачей Кубанской государственной медицинской академии (зав. каф. д.м.н.
проф. О.К. Федорович).

Представлены результаты анамнестического обследования женщин репро-
дуктивного возраста от 18 до 35 лет. Дана характеристика особенностям ре-
продуктивного здоровья молодых жительниц Кубани, а также причинам, при-
водящим к его нарушению. 

В 90-х годах прошлого столетия сложилась кризисная демографическая си-
туация: уровень рождаемости стал ниже уровня воспроизводства популяции.
Наметившийся в последние годы отрицательный естественный прирост таит
в себе потенциальную угрозу постепенного вырождения населения России.
Огромную роль в формировании этой негативной тенденции играют ухудше-
ние репродуктивного здоровья населения, а также экономические условия
жизни (Серов В.Н., 1998). По данным Минздрава РФ (2000 г.), число женщин
фертильного возраста (от 15 до 49 лет) в структуре населения составляет
26,8%. При этом возрастом, в котором женщина наиболее всего способна
произвести на свет здоровое полноценное потомство является период ран-
ней репродукции: от 18 до 35лет (Прилепская В.Н., 1998). В связи с этим, осо-
бенно актуально встает вопрос о здоровье женщин этой возрастной группы.

Целью нашего исследования явилось выявление особенностей репродук-
тивного здоровья жительниц Кубани в возрасте от 18 до 35 лет и возможных
причин, приводящих к его нарушению. 

Было проведено проспективное анкетирование 147 женщин фертильного
возраста, обратившихся к гинекологу для профосмотра. Возраст обследован-
ных пациенток колебался в пределах от 18 до 35 лет и составил в среднем
24,3±3,67 года.

Оказалось, что 51,1% обследованных имели в анамнезе беременности, одна-
ко, роды отмечены только у 26,5% женщин. Из числа анкетируемых, имевших
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беременности в анамнезе, у 44% отмечена одна, у 28% - две, у 9,3% - три, у
12% - четыре и у 6,7% - 5 и более беременностей. У трети обследованных па-
циенток наблюдались явления раннего токсикоза и угрозы прерывания бере-
менности - в 37,3% и 32% соответственно.

Превалировали женщины с единственными родами, которых из числа ро-
жавших было 77,5%. Двое родов в анамнезе было у 22,5% женщин. Следует
отметить, что 7,7% беременностей, закончившихся родами, наступили после
стимуляции овуляции и искусственной инсеминации.

Кроме отмеченных выше осложнений беременности 1 триместра выявлен
достаточно высокий процент женщин, беременность которых протекала на
фоне лечения ЗППП- 28, 8%. Также высока была частота возникновения гес-
тоза во 2 триместре: у 46,2% были отеки и патологическая прибавка массы
тела, у 12,8% определялся белок в моче, 7,7% отмечали повышение АД, у од-
ной пациентки была эклампсия, у трех - преждевременная отслойка нормаль-
но расположенной плаценты. Фетоплацентарной недостаточностью сопро-
вождалось 25,6% всех беременностей.

Роды протекали со слабостью родовой деятельности у 33,3% женщин, с дис-
координацией родовой деятельности - у 15,4%. Гипоксия плода наблюдалась
в 20,5% родов. Операция кесарева сечения произведена у 12,8% женщин. 

Среди беременевших женщин 65,3% имели в анамнезе аборты, причем один
аборт был у 37,7%, два аборта - у 13,3%, три аборта - у 12%, пять и более абор-
тов - у 2,7% пациенток. При этом у 14,3% проводилось повторное выскаблива-
ние по поводу остатков плодного яйца. У 22,5% женщин послеабортный период
осложнился воспалением матки и придатков, у 6,1% - вторичным бесплодием. 

Самопроизвольные выкидыши наблюдались в анамнезе у 22,7% беременев-
ших женщин: один - у 18,7%, два - у 4%. Выскабливание матки проводилось
только в 76,5% случаев самоабортов. При этом воспалительные заболевания
матки и придатков после выкидыша были у 29,4%, вторичное бесплодие у
17,7% женщин.

Оказалось, что 48,9% пациенток, не имевших беременности в анамнезе,
пользовались контрацепцией, не желая беременеть. 

Все опрошенные женщины в течение репродуктивного периода прибегали
к контрацепции, причем многие из них пробовали несколько методов. Раз-
личные комбинированные оральные контрацептивы использовали 27,9%. К
экстренной контрацепции (постинор) прибегали 15,7%, к внутриматочной
контрацепции - 10,2% пациенток. Презерватив использовали 60,6% опрошен-
ных женщин, свечи "Фарматекс" - 19,7%, календарный метод - 17%, а coitus
interruptus - 22,5%.

Из числа женщин, использовавших гормональную контрацепцию, 27,7% от-
мечали осложнения и побочные эффекты на фоне ее приема (наиболее час-
тые жалобы: тошнота, увеличение веса, головная боль, межменструальные
кровянистые выделения, депрессия).
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Среди женщин обследуемой возрастной группы, использовавших ВМК,
44,2% имели осложнения этого метода (экспульсия, кровотечение, воспале-
ние).

Рассматривая вопрос репродуктивного здоровья женщин фертильного воз-
раста, нельзя не сказать и об их менструальной функции.

Первая менструация наступила в 10-11 лет у 16,9%, в 12-14 лет - у 74,3%, а
в 15-16 лет - у 8,8% девушек. Менструальный цикл установился сразу лишь у
40,3%, в то время как более чем через 1 год - у 10,1% и не установился до сих
пор у 20,4% пациенток. Из имеющих нерегулярные менструации задержки до
15 дней отмечают 46,7%, задержки до 30 дней наблюдаются у 26,7%, от 30
дней до 3 месяцев - у 16,7%, а задержки до 6 месяцев - у 10% женщин.

Менструальный цикл 25 - 30 дней отмечают только 54,7% женщин в возрас-
те от 18 до 35 лет. Укороченный цикл (менее 25 дней) имеют 17,2%, удлинен-
ный (31 - 35 дней) - 7,7% опрошенных. При этом умеренные менструации на-
блюдаются у 43,8%, скудные - у 11,8%, а обильные - у 44,4% женщин; длитель-
ность менструации до 5 дней имеет место у 52,4%, более 5 дней - у 47,2% па-
циенток. Кроме того, межменструальные кровянистые выделения отмечают
23,2% опрошенных (10,9% - до менструации, 4,8% - в середине цикла и 7,5% -
перед менструацией). Высокий процент женщин, имеющих длительные и
обильные менструации, обусловливает высокую частоту железодефицитной
анемии у обследованных женщин этого возраста, которая составляет 34,7%.

Болезненные менструации беспокоят 49,7% женщин: при этом 25,9% отме-
чают умеренные боли, 23,8% - сильные боли, по поводу которых женщины
вынуждены принимать анальгетики. Среди всех опрошенных у 38,1% наблю-
дается снижение работоспособности во время менструации; 23,1% пациен-
ток наряду с болью беспокоит тошнота, головные боли, головокружение, рас-
стройство стула.

Предменструальный синдром (ПМС) отмечен у 76,2% женщин. Из них ПМС
легкой степени отмечен у 52,7%, средней степени - у 42% и тяжелой степени
- у 5,3% пациенток. Основными жалобами являются: раздражительность
(68,7%), слабость (56,5%), нагрубание молочных желез (54,6%), болезнен-
ность молочных желез (48,8%), вздутие живота (37,2%), депрессия, плакси-
вость (35,9%), агрессивность (34,5%), головная боль, головокружение
(29,1%), повышенная чувствительность к звукам и запахам (25,7%), отеч-
ность и прибавка массы тела на 1-2 кг (21,7%), тошнота (17,2%), повышенная
потливость (12,5%).

Половую жизнь до 18 лет начали 36,5% пациенток, в возрасте 18-20 лет -
50,4%, после 20 лет - 13,1% женщин. В браке половая жизнь началась у 21%,
вне брака - у 79%. При этом одного полового партнера имели 30,6% женщин,
более 1 партнера - 69,4% опрошенных. 

В структуре гинекологической заболеваемости обследованных женщин на
первом месте была патология шейки матки - 40,8%, на втором - воспалитель-
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ные заболевания придатков и ЗППП - 30,6%, на третьем - нарушения менст-
руального цикла - 27,2%. Кроме того, воспалительные заболевания матки бы-
ли у 17%, кисты яичников у 15,7%, эндометриоз (шейки матки, тазовой брю-
шины, яичников) у 8,2%. Патология молочных желез, по поводу которой ра-
нее проводилось лечение, имелась у 8,2% пациенток, и еще у 9,5% женщин
при осмотре были обнаружены участки уплотнения в молочных железах, у
13,6% - галакторрея.

По анамнезу, среди ЗППП самыми часто переносимыми заболеваниями ока-
зались кандидоз (29,3%), бактериальный вагиноз (19,7%) и уреаплазмоз
(12,25). Трихомониаз диагностировали и лечили у 8,2%, хламидиоз - у 7,5%,
микоплазмоз - у 3,4% женщин.

В структуре экстрагенитальной патологии женщин от 18 до 35 лет превали-
ровали заболевания ЖКТ - 43,5% (наиболее часто - гастрит), на 2-м месте бы-
ли частые простудные заболевания (32%), на 3-м месте - аллергические за-
болевания и остеохондроз (по 27,9%). Заболевания мочевыводящей системы
отмечены в 17%, такая же частота была выявлена для заболеваний печени и
поджелудочной железы (хронический холецистит, вирусный гепатит А). 17%
пациенток беспокоило варикозное расширение вен, появившееся на фоне бе-
ременности и родов. Мигрень была у 14,3%, при этом 9,5% женщин имели че-
репно-мозговые травмы в анамнезе. Заболевания эндокринной системы на-
блюдали у 12,2% (наиболее часто - гипотиреоз), дыхательной системы - у
11,6% (чаще других - бронхит), заболевания сердечно-сосудистой системы
отмечены у 10,9% женщин этого возраста. Кроме того, 26,53% опрошенных
отметили наличие профвредностей на производстве, 27,6% женщин испыты-
вают стрессы дома и на работе, 38,1% - курят, 29,3% - употребляют крепкие
спиртные напитки. 

Таким образом, результаты проведенного нами исследования выявили низ-
кий уровень репродуктивного здоровья у обследованных женщин в возрасте
18 - 35 лет. 

Только 26,5% женщин этого возраста рожали, причем преобладали женщи-
ны, имеющие только одни роды в анамнезе. У большинства женщин наблюда-
лось патологическое течение беременности и родов. Высока частота индуци-
рованных беременностей. Половина всех опрошенных женщин пользовались
контрацепцией, не желая беременеть. Настораживает большое число абор-
тов, некоторые из которых заканчиваются вторичным бесплодием (6,1%).
Высока частота невынашивания беременности и вторичного бесплодия по-
сле самопроизвольного выкидыша (17,7%).

Женщины в возрасте ранней репродукции отдают предпочтение барьерным
методам контрацепции и гормональной контрацепции. Меньшая популяр-
ность внутриматочной контрацепции, вероятно, связана с более частыми ее
осложнениями у женщин этого возраста (44,2%). 

Отмечена высокая частота нарушений менструальной функции и предмен-
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струального синдрома у женщин этой возрастной группы (причем у полови-
ны пациенток, имеющих ПМС, выявлено его тяжелое течение), свидетельст-
вующая о выраженном дисбалансе половых стероидов. Высокий процент
нейроэндокринной патологии, вероятно, обусловливает высокую частоту вы-
явления в этой возрастной группе кист яичников, эндометриоза и заболева-
ний молочных желез.

Тенденция к раннему началу половой жизни и наличие 2-х и более половых
партнеров является причиной возрастания частоты ЗППП, патологии шейки
матки, воспалительных заболеваний придатков и матки, что в свою очередь
приводит к нарушению менструальной функции и бесплодию.

На основании проведенного анализа анкет женщин этой возрастной груп-
пы, мы отметили у них наличие высокого числа вредных факторов, таких как
психоэмоциональные стрессы, курение, употребление алкоголя, профвред-
ности, которые могут способствовать нарушению репродуктивного здоровья.
Необходимо также отметить большую частоту экстрагенитальной патологии
у женщин в возрасте 18 - 35 лет, которая оказывает негативное влияние на
регуляцию менструальной функции и увеличивает число осложнений и не-
благоприятных исходов беременности. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЭТАПНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЭКТОПИЙ ШЕЙКИ МАТКИ У НЕРОЖАВШИХ

ЖЕНЩИН С СЕКСУАЛЬНО-ТРАНСМИССИВНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Морякова И. Н., Фадеева Н. И.
г. Барнаул, ГУ ОКБ ст. Барнаул, Алтайский государственный медицинский
университет, кафедра акушерства и гинекологии №1.

В структуре доброкачественных заболеваний шейки матки эктопия, по
данным Е.В.Коханевич, 1997 г., составляет 25%. Многие исследователи
считают этот процесс физиологическим, и с формированием полноценного
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гормонального фона у молодой девушки постепенно происходит замещение
цилиндрического эпителия эктопии на многослойный плоский эпителий
шейки матки. Это и является эндокринологическим субстратом, ведущим к
длительному и пассивному наблюдению за эктопией.

Доказана роль заболеваний, передающихся половым путем, в длительной
персистенции эктопий шейки матки. Инфицирование хламидиями, вирусами
папилломы человека и вирусами простого герпеса являются онкогенными
факторами. Поэтому для получения не только непосредственного эффекта от
лечения, но и улучшения отдаленного прогноза у пациенток с фоновыми
заболеваниями шейки матки, терапия должна проводиться поэтапно и
включать антибактериальные, противовирусные, иммуномоделирующие и
деструктивные методы лечения. 

Цель работы.
Разработка комплексной поэтапной терапии фоновой патологии шейки

матки, обусловленной или ассоциированной с сексуально-трансмиссивными
заболеваниями.

Материалы и методы.
Под наблюдением находились 98 пациенток в возрасте от 19 до 32 лет

(средний возраст 25,5 лет) с эктопией шейки матки, которым был проведен
инфекционный скрининг, включающий ПЦР-диагностику на хламидии,
микоплазмы, уреаплазмы, ВПГ и ВПЧ. В анамнезе у всех пациенток родов не
было. Состояние шейки матки оценивалось по результатам клинического,
кольпоскопического, цитологического и гистологического исследований.

У 65 женщин (67%) с эктопией шейки матки выделены те или иные
возбудители заболеваний, передающихся половым путем. 

Ведущее место среди ЗППП у молодых нерожавших женщин с эктопиями
занимают хламидии (21 чел.), т.е. у каждой третьей пациентки. У каждой
пятой пациентки выделен вирус папилломы человека (14 чел.), а у каждой
шестой - вирус простого герпеса (11 чел.). Таким образом, среди нерожавших
женщин с эктопиями шейки матки ведущее место среди инфекции
передающейся половым путем, занимают хламидии и вирусная инфекция.

Нами предлагается трехэтапная комплексная терапия фоновой патологии
шейки матки, обусловленной или ассоциированной с инфекциями,
передающимися половым путем.

На 1-м этапе пациентки с хламидийной, микоплазменной, уреаплазменной
инфекциями в качестве антибактериального препарата получали заноцин в
сочетании с микосистом и циклофероном по следующей схеме:

1. Циклоферон 12,5% раствор по 2,0 в/м в 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20 и 23 день. 
2. С 4-го дня лечения - заноцин по 300 мг 2 раза в сутки в течение 14 дней

+ 150 мг микосиста однократно.
3. Линимент циклоферона 5% вагинальные тампоны № 10-14 с первого дня

лечения.
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В случае инфицирования вирусами простого герпеса или вирусами
папилломы человека на 1-ом этапе пациентки получали лечение по
следующей схеме:

1. Циклоферон 12,5% раствор по 2,0 в\м в 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20 и 23 день.
2. Ацикловир по 400 мг 5 раз в сутки ,7 дней.
3. Линимент циклоферона 5% - вагинальные тампоны № 10-14 с первого

дня лечения.
Однако, лечение инфекции у всех пациенток с эктопией шейки матки

оказалось недостаточным для полноценного замещения цилиндрического
эпителия, расположенного на эктоцервиксе на многослойный плоский
эпителий. Персистенция инфекционного возбудителя в участках шейки
матки создает условия для структурных изменений эндо- и экзоцервикса и
может приводить к прогрессированию патологического процесса. В связи с
этим на 2-ом этапе мы применяли лазерную деструкцию патологического
процесса на шейке матки. Преимуществами коагулирующего инфракрасного
полупроводникового лазера при данных патологических состояниях
являются минимальная травматизация окружающих тканей, регулирование
глубины воздействия (манипуляция проводится под контролем кольпоскопа)
и небольшие сроки процессов заживления. Лазерокоагуляция проводилась
по контактной методике с обработкой патологически измененных участков
шейки матки и нижней трети цервикального канала.

В качестве 3-его этапа лечения, с 5-6 суток (после отторжения струпа) мы
назначали низкоинтенсивную лазерную терапию инфракрасным лазерным
аппаратом "Алод-01-Алком". Низкоинтенсивная лазерная терапия
направлена на стимуляцию процессов репарации, улучшение
микроциркуляции, нормализацию иммунного статуса.

Важно отметить, что после 3-х этапного комплексного лечения эктопии
шейки матки в сочетании с сексуально-трансмиссивными заболеваниями у
82,5% пациенток полная эпителизация завершилась через 4 недели после
лазерокоагуляции, а у 17,5% - через 6 недель.

При контрольной кольпоскопии через три месяца рецидивов заболеваний
шейки матки не было. 

Выводы.
Согласно результатам нашего исследования ,3-х этапная комплексная

терапия патологии шейки матки, обусловленной или ассоциированной с
инфекциями, передающимися половым путем, включающая медикаментозное
лечение (антибиотики, иммуностимуляторы), локальную лазерную
деструкцию с последующим назначением низкоинтенсивной лазерной
терапии, является этио- и патогенетически обоснованным эффективным
методом лечения молодых женщин с невыполненной репродуктивной
функцией. 
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СОСТОЯНИЕ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ НАРУЖ-
НЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ И БЕС-
ПЛОДИЕМ НА ФОНЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛА-

ЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ

Абубакиров А.Н., Баранов И.И., Волков Н.И., Мищенко А.Л.
г. Москва, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

В настоящей работе была проведена оценка состояния некоторых парамет-
ров системы гемостаза у 81 пациентки с бесплодием, при лапароскопии у ко-
торых выявлен наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) II - IV степени
распространения, а также изучено влияние лапароскопической операции и
эндоваскулярного лазерного облучения крови (ЭЛОК) на систему гемостаза у
этих больных. Средний возраст пациенток составил 29,3±4,0 года. Всем боль-
ным во время лапароскопии была произведена деструкция очагов эндомет-
риоза, разделение сращений, энуклеация эндометриоидных кист яичников
(ЭКЯ). Больным I-й группы со II-х суток послеоперационного периода прово-
дился курс ЭЛОК, состоящий из 7 ежедневных сеансов. Лазерное гелий - не-
оновое излучение (?=628 нм, средняя выходная мощность 1,5 мВт) через мо-
новолоконный кварцевый световод проводилось в локтевую вену. Средняя
суммарная доза облучения составила 12,15 Дж. Медикаментозное лечение в
послеоперационном периоде в обеих группах было минимизировано для ис-
ключения его влияния на параметры гемостаза. Оценка общей свертываемо-
сти крови на тромбоэластографе, содержание и интенсивность агрегации
тромбоцитов, определение концентрации фибриногена, сывороточных адге-
зивных протеинов, маркеров внутрисосудистого фибринообразования, а так-
же ингибиторов свертывания крови и фибринолиза - были проведены в ди-
намике: до операции и на 9-е сутки послеоперационного периода. 

Исследования, проведенные до операции, позволили оценить исходное состо-
яние гемостаза у больных с НГЭ и бесплодием. Среднее содержание фибрино-
гена у обследованных больных до операции составило 2,79±0,5 г/л (норма 2 -
4 г/л). Показатели тромбоэластограммы: r+k в среднем в группе исследования
составил 20,76±5,06 мм (норма 19-27), ma - 43,31±4,5 мм (норма 48-52) и ИТП в
среднем - 11,33±3,9 усл.ед. (норма 6-12). Среднее содержание тромбоцитов в
периферической крови составило 277,6±67,7х103/мл (норма 200-400х10?/мл).
Активность агрегации тромбоцитов при стимуляции АДФ 1х10-3 моль/л равня-
лась в среднем 43,9±8,7%, при воздействии коллагена - 44,1±7,7%, что соответ-
ствует норме. Несмотря на то, что средние показатели общей свертываемости
крови и агрегации тромбоцитов в группе обследованных больных соответство-
вали норме, у 13,9% пациенток с II степенью и у 28,9% - с III - IV степенью рас-
пространения НГЭ результаты вышеуказанных методов гемостазиологическо-
го обследования свидетельствовали о гиперкоагуляции.
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Подтверждение исходного наличия ранних этапов активации гемостаза по
типу хронического ДВС было получено при определении продуктов деграда-
ции фибрина (ПДФ) и растворимых комплексов мономеров фибрина (РКМФ).
Содержание ПДФ было увеличено у 13 из 37 (35,1%) обследованных - в уме-
ренной степени (до 10х10-3г/л) у 7 и в значительной (20 - 40 х10-3г/л) у 6
больных. Нормальные показатели ПДФ (0,63 - 2,5х10-3г/л) отмечены у 24 из
37 (64,9%) больных. В группе больных с II-й степенью НГЭ (n=28) нормальные
показатели ПДФ отмечены у 78,5% больных, повышенные - 21,5% больных и
средний показатель ПДФ составил 2,78±2,78 х10-3г/л, в то время как в группе
больных с III - IV степенью распространения НГЭ (n=9) увеличение ПДФ обна-
ружено у 77,8% больных, средний показатель ПДФ в этой группе составил
10,5±6,2 х10-3г/л. Положительными тесты по определению РКМФ оказались у
10 из 37 (27%) пациенток, сочетались с высоким ПДФ у 4 женщин. В группе
больных с II cтепенью НГЭ положительные тесты РКМФ обнаружены у 21,5%
больных, в группе больных с III - IV cтепенью - у 44,4% больных. Антитромби-
новую активность крови, отражающую функцию эндотелия по синтезу естест-
венных антитромбинов крови, оценивали по концентрации антитромбина-III
(АТ-III) в плазме. Активность АТ-III была нормальной у 21 из 34 (62%) боль-
ных, незначительное снижение имелось у 13 (38%) пациенток. В среднем ан-
титромбиновая активность у данной группы больных с НГЭ и бесплодием со-
ставила 88,41±11,78 (норма 80 - 120 %). В группе больных с II степенью рас-
пространения НГЭ снижение активности АТ-III обнаружено у 27% больных, в
группе пациенток c III - IV степенью снижение активности АТ-III выявлено у
58,3% больных. Исследование содержания ристомицин - кофактора у больных
в целом свидетельствовало о высокой активности этого адгезивного протеи-
на (исключение составили 2 наблюдения: титр 1/20 (норма 1/40), что, тем не
менее, не было ниже гемостатического минимума). Повышение титров факто-
ра Виллебранда до 1:80 - 1:320 обнаружено у 29,7% (у 11 из 37) больных: у
23,5% и 28,5% больных соответственно с II и III степенью распространения
НГЭ и в 60% наблюдениях с IV степенью. О повышении ингибиторной актив-
ности плазмы в отношении фибринолиза свидетельствовало различной сте-
пени (4,23 - 8,07 Ед/мл) повышение содержания ингибитора активатора плаз-
миногена (PAI)(норма: 0,5 - 3,5 Ед/мл). Нормальное содержание РАI отмечено
лишь у 10,8% (у 4 из 37) больных. Умеренное повышение (до 6 Ед/мл) отмече-
но у 35,1% и существенное повышение содержания РАI - у 54,1% пациенток.
Cреднее значение PAI в исследуемой группе больных составило 6,22±1,18
Ед/мл, в группе больных с II степенью эндометриоза PAI равнялось 6,03±1,11,
а в группе с III - IV степенью - 6,57±1,24 Ед/мл. Повышение ингибиторной ак-
тивности в отношении фибринолиза на фоне гиперкоагуляции у обследован-
ной нами группы больных с эндометриозом и бесплодием свидетельствует о
повышении потенциала свертывания крови, характерного для гинекологиче-
ских больных с воспалительными и опухолевыми заболеваниями. 
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Для оценки эффективности влияния ЭЛОК на систему гемостаза у больных
с НГЭ и бесплодием проведен сравнительный анализ двух групп пациенток:
I-ю группу исследования составили 46 женщин, которым в послеоперацион-
ном периоде был проведен курс ЭЛОК, 35 пациенток II-й группы внутривен-
ную лазеротерапию не получали. Средние показатели общей свертываемос-
ти крови и агрегационной активности тромбоцитов у больных II-й группы
после операции не претерпели достоверных изменений по сравнению с ис-
ходными показателями. У больных I-й группы имеется незначительное уве-
личение количества тромбоцитов с 286,2±58,6х109/л до 303,9±46,1х109/л, а
также снижение АДФ- и коллаген - зависимой агрегационной активности
тромбоцитов с 44,5 ± 8,8% до 41,1 ± 6,1% и с 43,3 ± 8,1% до 38,4 ± 7,2% соответ-
ственно.

В послеоперационном периоде во II-й группе (больные, не получавшие
ЭЛОК) отмечено увеличение частоты маркеров внутрисосудистого свертыва-
ния крови. Если число больных с повышенными ПДФ до операции составля-
ло 39%, то после операции составило 62%, частота повышения РКМФ до опе-
рации составляла 31%, после операции - 85%. В I-й группе у большинства па-
циенток, имевших до операции признаки хронического течения ДВС, в после-
операционном периоде отмечена нормализация показателей ПДФ. Если до
операции повышение ПДФ отмечено у 33% больных, то после операции име-
ло место у 25% больных, еще у 16% произошло уменьшение содержания ПДФ.
Исключение составили 2 больные (8,3%) из I-й группы с НГЭ IV степени, у ко-
торых отмечено умеренное - до 5 - 10х10?? г/л и значительное - до 20х10??
г/л повышение ПДФ и до и после операции. 

Частота встречаемости положительных тестов РКМФ во II группе составила
после операции 85% против 31% больных до операции. В I-й группе также
произошло увеличение количества больных с положительными титрами
РКФМ с 26% до операции до 42% больных после операции. При этом положи-
тельное влияние ЭЛОК отмечено у 3-х из 6 больных, заключающееся в сниже-
нии исходно высокого титра мономеров фибрина. У 4-х из 10 больных отме-
чено впервые появление РКМФ в послеоперационном периоде, что было свя-
зано со значительным объемом оперативного вмешательства (удаление ЭКЯ,
коагуляция ложа кист и эндометриоидных гетеротопий на брюшине). У 3-х
женщин умеренное содержание мономеров фибрина сохранялось и до и по-
сле операции. Несомненно, ЭЛОК способствовало усилению эндотелиальных
функций противосвертывающей системы, что препятствовало развитию ДВС
- синдрома.

Прямая корреляция между частотой снижения антитромбин-III - активнос-
ти и степенью распространения эндометриоза наблюдается и в послеопера-
ционном периоде. Так, если до операции у больных II-й группы с II степенью
НГЭ снижение активности АТ-III наблюдалось у 30%, а с III - IV cтепенью - у
50%, то после операции это снижение наблюдалось у 80 и 100% пациенток
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соответственно. Повышение количества этих больных, по всей видимости,
отражает влияние операционной травмы. В I-й группе после операции также
происходило увеличение количества больных со сниженным АТ-III, но не
столь выраженное: среди пациенток со II cтепенью НГЭ с 25% до 50%, с III -
IV степенью - с 63% до 75%. Нормализующее влияние ЭЛОК на активность АТ
III было отмечено у 4 из 20 (20%) пациенток. Умеренное снижение активно-
сти АТ-III отмечено у 5 из 20 (25%) пациенток. Тем не менее, в целом анти-
тромбиновая активность в до- и после-операционных периодах оставалась
на достаточно высоком уровне, не было ни одной больной с значениями АТ-
III ниже критических.

Снижение vWF в послеоперационном периоде характеризует активацию
процесса ранозаживления и репарации сосудистой стенки, повышение vWF
может свидетельствовать о наличии острых и хронических воспалительных
явлений. Увеличение титров vWF до операции у 29,7% больных можно оха-
рактеризовать как закономерную реакцию на хронический воспалительный
процесс, сопутствующий эндометриозу. В группе больных, получавших в по-
слеоперационном периоде ЭЛОК, исходно высокие титры vWF (у 7 из 24) по-
сле операции сохранились у 4 женщин. Увеличение vWF отмечено у 5 из 24
(20,8%) больных. В целом высокие титры vWF отмечены у 9 из 24 (37,4%) па-
циенток, что отражает реакцию эндотелия сосудистой стенки на операцию.
Нормализовались титры vWF у 3 из 7 больных, что может быть связано с дей-
ствием ЭЛОК. Во II-й группе исходно высокие титры vWF (у 4 из 13) в после-
операционном периоде сохранились у 3 пациенток, увеличение отмечено у 5
из 13 (38,5%). В целом, у 8 из 13 (61,6%) больных, не получавших ЭЛОК, в по-
слеоперациооном периоде отмечены высокие титры vWF. 

Косвенным подтверждением нормализующего влияния ЭЛОК на синтетиче-
скую функцию эндотелия явились результаты определения концентрации
фибронектина. До лечения среднее значение фибронектина составило
0,428±90 г/л при колебаниях от 0,261 до 0,57 г/л (норма 0,300). Исходное по-
вышение уровня фибронектина имелось у 67% больных НГЭ и бесплодием. В
группе больных с II-й cтепенью распространения НГЭ повышенный уровень
фибронектина встречался у 72,8% (у 16 из 22), в группе с III - IV cтепенью по-
вышение отмечено у 57,5% (у 7 из 12) женщин. После лечения во II-й группе
отмечено увеличение среднего значения фибронектина с 436±94 до 456±84
г/л, нормальные уровни фибронектина выявлены лишь у 16,6% больных. В I-
й группе после курса ЭЛОК имеется снижение среднего значения фибронек-
тина с 423±100 до 385±54 г/л, уменьшение разброса значений фибронектина
в группе, нормальные показатели определены у 36,4% больных. 

Положительное влияние ЭЛОК отмечено и на активность PAI. Как указыва-
лось ранее, исходно у 89% пациентов исследуемой группы имелось повыше-
ние активности РАI. В послеоперационном периоде в группе больных, не по-
лучавших ЭЛОК, стабильно высокая активность сохранялась у 70% больных,
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у 15% произошло повышение, нормальным РАI было лишь у 15% пациенток.
В I-й группе нормализация и снижение содержания РАI отмечено у 58% боль-
ных, Повышенный уровень PAI сохранился у 29%, повышение исходно нор-
мального PAI отмечено у 13% пациенток. 

Таким образом, нарушения гемостаза различной степени тяжести имеют ме-
сто примерно у одной трети больных с НГЭ II - IV степени и бесплодием, что
подтверждается повышением ПДФ у 35,1% больных, обнаружении РКМФ у
27%, снижением антитромбин-III - активности у 38% обследованных пациен-
ток; повышение ингибиторной активности в отношении фибринолиза у 89%
больных на фоне гиперкоагуляции свидетельствует о повышении потенциа-
ла свертывания крови, характерного для гинекологических больных с воспа-
лительными и опухолевыми заболеваниями. Имеется прямая зависимость ча-
стоты встречаемости и выраженности нарушений в системе гемостаза от сте-
пени распространения НГЭ. После лапароскопической операции отмечается
активация гемостаза (повышение ПДФ и РКМФ, vWF и фибронектина) на фо-
не дальнейшего угнетения антитромботической активности крови, что отра-
жает реакцию эндотелия на операционную травму и локальные воспалитель-
ные процессы. 

О положительном лечебном эффекте ЭЛОК прямо свидетельствует то, что
вследствие оперативного вмешательства у большинства женщин не последо-
вало вторичной активации хронического ДВС, связанной с активацией ло-
кальных воспалительных явлений. Уменьшение количества больных с высо-
ким содержанием адгезивных молекул, снижение активности ингибиторов
фибринолиза, увеличение активности АТ-III косвенно свидетельствуют о
стабилизирующем влиянии ЭЛОК на эндотелиальную дисфункцию, часто
имеющую место при воспалительных и опухолевых заболеваниях гениталий.

ФАРМАКОТЕРАПИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ

Володин Н.Н.
г. Москва, Российский государственный медицинский университет, кафедра
неонатологии факультета усовершенствования врачей

Достижения в неонатологии по проблеме рациональной фармакотерапии
значительно более скромные, чем в любой из других специальностей практи-
ческой медицины. Особо значительными будут различия при знакомстве с
научными публикациями, в которых приводятся сведения, полученные с ис-
пользованием современных наукоемких методов исследования как в фарма-
кологии, так и в ее основных разделах: фармакодинамике, фармакокинетике,
и этому есть два объективных объяснения.
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С одной стороны неонатология еще очень молодое направление медицин-
ской практики и, тем более, науки.

С другой - объективные факторы не могли обеспечить необходимые усло-
вия для научных работ по причине уникальности объекта наблюдения и же-
стких условий проведения исследований, и, в первую очередь, это касается,
конечно, объемов биологических материалов и значительной кратности их
забора. Тем не менее, постоянное совершенствование самих методов иссле-
дования и практический опыт неонатологов позволили провести глубокий
анализ эффективности клинического применения различных лекарственных
препаратов, который определил стратегию врачебной тактики при основных
патологических состояниях новорожденного ребенка.

Это направление научно-практической работы имеет неоценимое значе-
ние, особенно, в условиях, когда не только в нашей стране, но и практически
во всех странах мира, наблюдается беспрецедентный лекарственный бум.

Так, в течение последних 10-15 лет, по обобщенным данным отечественной
и зарубежной литературы, перечень лекарственных препаратов, применяе-
мых в неонатологии, обновился на 80-90%.

Огромное разнообразие новых лекарственных средств и их аналогов, актив-
но продвигаемых на наш рынок иностранными производителями, делает
проблему рациональной фармакотерапии особенно актуальной.

Не редко, под влиянием рекламы компаний, неонатологи назначают те или иные
препараты, не думая о возможных побочных эффектах или лекарственном взаи-
модействии. При этом в ряде случаев не учитываются такие важные аспекты, как
дозирование используемого препарата, механизм действия, пути и время элими-
нации и возможные побочные эффекты. При этом, по мнению экспертов ВОЗ, 2/3
из всех назначаемых детям лекарств, малоценны или вообще бесполезны.

Вместе с тем, неонатальный период сам по себе является специфичным, т.к.
характеризуется многообразием постоянно меняющихся физиологических
процессов, которые оказывают существенное влияние на фармакокинетику и
фармакодинамику практически всех лекарственных препаратов.

Нарушение условий внутриутробного развития плода и, в первую очередь, хро-
ническая внутриутробная гипоксия и другие факторы определяют увеличение
контингента детей группы "высокого риска", которым с первых часов внеутроб-
ной жизни проводится тот или иной объем терапевтических мероприятий.

Но наиболее опасная ситуация складывается а тех случаях, когда новорож-
денный ребенок находится в критическом состоянии. Ошибочная терапевти-
ческая тактика при проведении реанимации и интенсивной терапии лежит в
основе подавляющего большинства перинатальных потерь, развития тяже-
лой патологии, приводящей к инвалидизации детей в последующем.

Действия врача-неонатолога при проведении интенсивной терапии долж-
ны быть быстрыми и адекватными конкретной ситуации, однако в условиях
дефицита времени принятие правильного решения является очень сложной
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задачей. Поэтому разработка и широкое внедрение стандартных алгоритмов
терапии неотложных состояний в периоде новорожденности, утвержденных
приказом Минздрава России от 28.12.95 №372 "Первичная и реанимационная
помощь новорожденному в родильном зале", является одним из важнейших
направлений практической неонатологии на современном этапе.

Изменение принципов интенсивной терапии в родильном зале и сокраще-
ние количества используемых препаратов привело к существенному повы-
шению эффективности первичной реанимации новорожденных детей.

Чрезвычайно важным аспектом при проведении фармакотерапии является
решение вопроса о пути введения лекарственного вещества.

При интенсивной терапии новорожденного ребенка метод терапевтическо-
го вмешательства должен быть максимально быстрым и эффективным, что
определяет абсолютно необходимым внутривенный путь введения лекарст-
венных препаратов.

Назначение в этот период времени лекарственных форм для перорального
введения (растворы, порошки), может приводить к осмотическому поврежде-
нию слизистых желудочно-кишечного тракта и осложняться развитием яз-
венно-некротического энтероколита.

Отечественная фарминдустрия не может обеспечить специализированные
отделения по оказанию медицинской помощи детям раннего возраста целым
рядом препаратов для парентерального введения, что не позволяет достичь
желаемого терапевтического эффекта.

В первую очередь это относится к фенобарбиталу.
К сожалению, в нашей стране данный препарат традиционно выпускается

только в порошках и таблетках, назначение которых в критических ситуаци-
ях или не оправдано, или невозможно. В тоже время внутривенные формы
фенобарбитала давно и успешно применяются при реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных практически во всех странах.

Аналогичная ситуация складывается уже не один десяток лет и по препара-
там, используемым для профилактики и лечения геморрагического синдрома
у новрожденных.

Клинически значимый эффект викасола отмечается не ранее, чем через 8-
12 часов, он имеет ряд побочных эффектов, таких как гемолиз и гипербилли-
рубинемия. В то же время другой аналог витамина К1 - аквамефитон отлича-
ется более высокой эффективностью, остается недоступным для практики в
нашей стране.

Говоря о рациональной фармакотерапии, необходимо помнить, что наличие
даже самого современного и самого эффективного препарата, - это еще дале-
ко не успех.

Наиболее тяжелая и часто встречающаяся патология в раннем неонаталь-
ном периоде - нарушение внешнего дыхания, длительное время определяла
высокую смертность новорожденных.
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В последние годы ситуация, можно сказать, меняется к лучшему, чему в зна-
чительной степени способствует внедрение протоколов ведения детей с РДС
и появление в учреждениях родовспоможения и практическое применение
экзогенных сурфактантов.

Проведенные клинические испытания продемонстрировали высокую клини-
ческую эффективность сурфактантов как зарубежных (Экзосурф, Куросурф),
так и отечественных (Сурафактант HL, Сурфактант BL) производителей.

Следует отметить, что каждый из представленных на отечественном рынке
экзогенных сурфактантов имеет свою кинетику распределения в легочной
ткани, и его использование должно проводиться с учетом как фармакологи-
ческих особенностей, так и реакции каждого больного. Все это предъявляет
повышенные требования к профессиональной подготовке медицинского
персонала отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных
детей, а также техническому обеспечению этих отделений.

Широкое применение в учреждениях родовспоможения, отделениях пато-
логии новорожденных детей микробиологического мониторинга позволило
упорядочить подходы к антибактериальной терапии, что позволило добить-
ся повышения эффективности терапии бактериальных инфекций.

Комплекс работ, посвященных оценке применения в неонатологии поливалент-
ных иммуноглобулинов и, в первую очередь, пентаглобина, подтвердил целесо-
образность их использования, как с лечебной, так и профилактической целью.

С одной стороны эти препараты способствуют повышению эффективности
антибактериальной терапии, с другой - при раннем назначении предупреж-
дают развитие тяжелого течения бактериальной инфекции.

Дальнейшее совершенствование комплексной терапии патологических со-
стояний детей раннего возраста с использованием современных лекарствен-
ных препаратов должно основываться на глубоком научно-практическом
анализе данных, полученных при мнонгоцентровых клинических испытани-
ях в ведущих клиниках страны.

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У НОВО-
РОЖДЕННЫХ

Дегтярев Д.Н.
г. Москва, Российский Государственный Медицинский Университет, кафедра
неонатологии ФУВ

1. Этиология и патогенез.
Цитомегаловирусы (Cytomegalovirus hominis) относятся к семейству

Herpesviridae и роду Cytomegalovirus. По сравнению с другими вирусами ЦМВ
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обладают относительно низкой вирулентностью. Однако при нарушениях
иммунитета ЦМВ могут поражать самые разнообразные клетки. Клетками-
мишенями являются лейкоциты (лимфоциты, моноциты), эпителиальные
клетки дыхательных путей, слюнных желез, почек. Наиболее высокой чувст-
вительностью к ЦМВ обладают клетки эпителия мелких протоков слюнных
желез.

При цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ), в результате цитопатического
действия вируса, клетки увеличиваются в 3-4 раза по сравнению с нормаль-
ными клетками. Однако при этом ядерно-цитоплазматическое соотношение
не изменяется. При световой микроскопии клетки имеют характерный вид
"совиного глаза".

У иммунокомпетентных лиц вирус может длительно находиться в состоя-
нии персистенции без выраженных клинических проявлений. Активации ин-
фекции способствует ряд физиологических, ятрогенных и патологических
факторов. 

Выделяют врожденную и приобретенную формы ЦМВИ. Врожденная ЦМВИ
может протекать в виде хронической, острой (генерализованной) или ла-
тентной инфекции. В формировании врожденной ЦМВИ наибольшее значе-
ние имеет трансплацентарный путь передачи. Плод может инфицироваться
от матери, страдающей латентной или острой формой ЦМВИ. Вирус гемато-
генным путем проникает в плаценту и вызывает ее поражение, затем прони-
кает в кровь и слюнные железы плода, где происходит его размножение с ге-
нерализацией процесса. При заражении плода в ранние сроки беременности
может наступить гибель плода и самопроизвольный выкидыш. При терато-
генном действии вируса возможно рождение ребенка с пороками развития.
При заражении в поздние сроки беременности высока вероятность рождения
ребенка без пороков развития. Необходимым условием для трансплантаци-
онной передачи ЦМВ является длительная и выраженная вирусемия матери и
плацентарная недостаточность.

Поражение плода и новорожденного ЦМВ происходит вследствие физиоло-
гической иммунологической недостаточности, связанной с созреванием ор-
ганов иммуногенеза. Организм новорожденного является в определенной
мере иммунодефицитным по сравнению с организмом взрослого как в кле-
точном, так и в гуморальном звеньях иммунитета. Гуморальная защита плода
от ЦМВ обеспечивается материнскими IgG2, которые способны проходить че-
рез плацентарный барьер. Так как перенос IgG от матери к плоду происходит
главным образом в конце беременности, то дефицит IgG проявляется прежде
всего у недоношенных детей, вследствие чего они более подвержены воздей-
ствию ЦМВИ.

2.Риск возникновения врожденной ЦМВИ.
♦ Вероятность того, что у женщины разовьется первичная инфекция в

течение беременности, составляет менее 1 на 100. 
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♦ Однако, при развитии первичной ЦМВИ у матери, плод инфицирует-
ся в 50 % случаев.

♦ При рецидиве или обострении латентной инфекции у матери во вре-
мя беременности инфицирование плода происходит в 10% случаев.

♦ Острые (генерализованные) формы заболевания и тяжелые невроло-
гические осложнения у новорожденных встречаются только при первичной
ЦМВИ у матери.

♦ ЦМВИ, приобретенная во время родов, грудного вскармливания, по-
сле переливания донорской крови и ее компонентов, не приводит к тяжелым
неврологическим нарушениям у доношенных детей.

♦ Переливание инфицированной донорской крови и ее компонентов
может привести к развитию генерализованных форм инфекции у глубоко не-
доношенных детей.

3. Клинические проявления врожденной ЦМВИ.
Врожденная ЦМВИ может быть хронической, острой и латентной.
Если плод заболевает ЦМВИ на ранних сроках беременности, то может на-

ступить самопроизвольный выкидыш, мертворождение или рождение живо-
го плода с множественными пороками развития. При заражении в поздние
сроки беременности высока вероятность рождения ребенка без пороков раз-
вития. Но и в этих случаях призанки инфекционного заболевания выявляют-
ся сразу после рождения.

Хроническая форма врожденной ЦМВИ характеризуется недоношенностью,
низкой оценкой по шкале Апгар и низкой (для данного гестационного возра-
ста) массой тела. В неонатальном периоде у таких детей отмечается желтуха,
гепатолиенальный синдром, поражение легких, желудочно-кишечного трак-
та, геморрагические проявления. Заболевание имеет волнообразное тече-
ние. Часто выявляются пороки развития мозга и внутренних органов.

Поражения ЦНС выражается в развитии гидроцефалии, микроцефалии, уве-
ита с помутнением христалика, стекловидного тела, задними синехиями и
субатрофией радужки. При цитомегалии по сравнении с другими внитриут-
робными инфекциями более часто выявляется микроцефалия. При нейросо-
нографии часто выявляют перивентрикулярно расположенные кисты, ино-
гда - кальцификаты мозга. Поражения печени при хронической форме врож-
денной цитомегалии протекает по типу хронического гепатита. Печень мо-
жет увеличиваться до 3-5 см ниже реберной дуги. Селезенка пальпируется на
2-3 см ниже края реберной дуги. Иногда исходом гепатита может быть цир-
роз печени. Изменения в легких характеризуются развитием пневмосклеро-
за и фиброза. Нередко выявляется склероз в почках и мышце сердца.

Острая форма врожденной ЦМВИ может развиться как у недоношенных, так
и доношенных новорожденных. Состояние детей ухудшается вскоре после
рождения. Отмечаются вялость, плохой аппетит, срыгивания, нарушено нара-
стание массы тела ребенка, снижен тургор тканей, повышена температура те-
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ла, стул неустойчивый. Характерна триада симптомов: желтуха, гепатоспле-
номегалия и геморрагическая пурпура. В большинстве случаев желтуха появ-
ляется в первые двое суток, гипербилирубинемия бывает выраженной и носит
смешанный характер. У всех детей моча становится насыщенной за счет уве-
личения концентрации желчных пигментов и уробилина. Кал частично обес-
цвечивается. Печень быстро увеличивается и выступает из-под края ребер-
ной дуги на 3-7 см, селезенка - на 5-10 см. В первые дни жизни ЦМВИ может
протекать под маской ГБН. Геморрагический синдром представлен экхимоза-
ми, петехиями на коже, рвотой типа "кофейной гущи". Иногда геморрагичес-
кие проявления являются ведущими, а желтуха появляется позднее или слабо
выражена. В ряде случаев развивается специфический энцефалит.

Латентная форма врожденной ЦМВИ. Составляет большинство случаев
врожденной ЦМВИ и протекает бессимптомно. Диагноз устанавливается
только на основании данных анамнеза и лабораторных данных. Однако такие
поздние проявления ЦМВИ, как сенсорная глухота, трудности в обучении и
другие минимальные мозговые дисфункции могут развиваться в 10-15 % слу-
чаев клинически не выраженной инфекции

4. Диагностика врожденной ЦМВИ.
У детей с врожденной ЦМВИ цитомегаловирус в высоких титрах выделяет-

ся с мочой и слюной, что позволяет легко и быстро его обнаружить с помо-
щью вирусологического исследования.

Для быстрого обнаружения ДНК вируса в различных биологических жидко-
стях и биоптате должна использоваться ПЦР (полимеразная цепная реакция).
При строгом соблюдении условий забора, хранения и транспортировки био-
логического материала, а также при тщательном соблюдении технологии по-
становки реакции, информативность ПЦР приближается к информативности
вирусологического метода исследования.

Важное диагностическое значение имеет выявление специфических IgM к
ЦМВ в сыворотке пуповинной и периферической крови новорожденного с
помощью ИФА (иммуноферментый анализ).

При цитологическом исследовании осадка мочи или тканей печени в ряде
случаев можно определить типичные гигантские клетки с включениями ("со-
виный глаз").

5. Лечение и профилактика.
♦ Необходимость специфической противовирусной химиотерапии

дискутируется. Эффективность ганцикловира в лечении генерализованных
форм ЦМВИ у новорожденных до сих пор в стадии изучения, а сам препарат
токсичен для организма новорожденного.

♦ Для уменьшения симптомов виремии при острой инфекции целесо-
образно использовать специфический антицитомегаловирусный иммуногло-
булин 

♦ Латентная врожденная ЦМВИ не требует лечения.
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6. Прогноз.
Прогноз жизни и здоровья при врожденной ЦМВИ зависит от ее клиничес-

кой формы. При острой (генерализованной) форме врожденной ЦМВИ про-
гноз может быть как благоприятным, так и неблагоприятным. Это во многом
зависит от интенсивности и качества посиндромной терапии. При хрониче-
ской форме врожденной ЦМВИ прогноз определяется распространенностью
процесса (выраженностью органных нарушений) и, во многом, развитием
бактериальной суперинфекции.

При латентной форме врожденной ЦМВИ прогноз в большинстве случаев
благоприятный. У 10-15% детей отмечается задержка психомоторного разви-
тия различной степени и нарушение слуха.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

Кулаков В.И.
г. Москва, Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

Проблема охраны репродуктивного здоровья населения России в настоящее
время приобрела особую социальную значимость.

Уже несколько лет численность населения страны в среднем ежегодно
уменьшается на 750 тысяч человек*. Сложившийся уровень рождаемости в 2
раза ниже необходимого для простого воспроизводства населения.

К факторам, влияющим на этот процесс в России, относятся социально-эко-
номические условия жизни населения, большое число абортов, относительно
высокий уровень материнской и младенческой смертности, невынашивание
беременности, быстрый рост числа больных инфекциями, передающимися
половым путем. Однако, за последние годы число абортов уменьшилось, ма-
теринская смертность снизилась до 33,7, а младенческая смертность умень-
шилась до 15,3‰.

В 1999 г. население РФ составляло 146,3 млн. человек, из них 77,7 млн.
(53%) приходится на долю женщин, в том числе 38,8 млн. на репродуктивный
возраст.

В нашей стране научные направления развития акушерства и гинекологии
определяются демографическими проблемами, которыми являются: научное
обоснование перинатального акушерства, современные методы диагностики
и лечения невынашивания беременности, совершенствование пренатальной
диагностики и предупреждение рождения детей с тяжелыми пороками раз-
вития, разработка эффективных методов интенсивной терапии матерей и но-
ворожденных, разработка наиболее эффективных методов лечения беспло-
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дия в браке, сохранение репродуктивной функции при оперативном лече-
нии, профилактика сердечно-сосудистых, урологических и. обменных нару-
шений у женщин постменопаузального возраста. Однако, сложившаяся ситу-
ация заставляет найти решение проблем в короткие сроки и с максимально
возможным результатом. Мы считаем, что новые технологии, разработанные
в НЦ АГиП РАМН и в профильных НИИ, кафедрах акушерства и гинекологии,
позволяют решить поставленные задачи.

Особое значение приобретает использование новых методов диагностики и
терапии, связанных между собой в единую технологическую цепочку. Их при-
менение, как показали данные многих развитых стран, в определенной мере мо-
жет повлиять на демографические показатели и сохранить здоровье женщин.

Серьезного внимания заслуживает невынашивание беременности, т.к. каж-
дая 5-ая беременность прерывается самопроизвольным выкидышем или
преждевременными родами. Так, в 2001 г. в РФ было 63,5 тыс. преждевремен-
ных родов, у 170 000 женщин произошел самопроизвольный аборт.

Исходя из существенного значения гормональных изменений, хронической
вирусной инфекции и аутоиммунных процессов, в частности, антифосфоли-
пидного синдрома, а также медико-генетических факторов в патогенезе не-
вынашивания, в Центре разработана система рациональной подготовки су-
пружеской пары к беременности и этапного лечения во время нее.

Особого внимания заслуживает применение с лечебными целями эффе-
рентных методов терапии.

Применение современных технологий позволяет сохранить беременность
при привычном невынашивании и довести ее до родов у 95% женщин.

Другим важным фактором, снижающим репродуктивный потенциал населе-
ния страны, является бесплодие в браке, которое наблюдается у 5-6 млн.
женщин. У большинства из них бесплодие обусловлено непроходимостью
маточных труб или их отсутствием. Нередко в этом случае диагностируется
абсолютное трубное бесплодие. Для его лечения предложен новый способ,
заключающийся в оплодотворении яйцеклетки вне организма женщины с пе-
реносом эмбриона в полость матки, где он и имплантируется. Этот метод по-
лучил название экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона
(ЭКО и ПЭ). Первый ребенок после ЭКО в России родился в Центре в 1986 го-
ду. Эффективность ЭКО равна или превышает таковую в естественных усло-
виях и составляет 35%. Ежегодно в Центре получают желанную беремен-
ность около 1000 супружеских пар.

В последние годы при мужском бесплодии, особенно при абсолютном, стала
применяться интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида (ИКСИ), т.е.
оплодотворение одной яйцеклетки одним сперматозоидом. Это дало возмож-
ность проводить предимплантационную диагностику как хромосомных, так и
генных мутаций на уровне одной зиготы или эмбриона, что позволяет перено-
сить в полость матки пациентки только генетически полноценные эмбрионы.
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К настоящему времени лаборатории, применяющие ЭКО, организованы в ря-
де медицинских учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и не-
которых городов России. Однако их число явно недостаточно. Подобных ла-
бораторий в России должно быть не менее 120-150 (функционирует 25), в год
можно было бы получать 120-130 тысяч новорожденных.

Существенное место в лечении бесплодия занимают новые хирургические
технологии, позволяющие, восстанавливать репродуктивную функцию при
перитонеальном бесплодии, объемных образованиях матки и яичников, эн-
дометриозе, пороках развития половых органов. Углубленное исследование
эндокринного бесплодия позволило предложить ряд новых методов лечения
и повысить их эффективность до 60-80%.

Снижение материнской смертности во многом зависит от использования
эфферентных методов терапии при тяжелых акушерских осложнениях и экс-
трагенитальной патологии.

Впервые в акушерской службе России в Центре создано отделение гравита-
ционной хирургии крови и разработаны методы лечения при воспалитель-
ных заболеваниях половых органов, а также при экстремальных состояниях
матери и новорожденного. Эфферентные методы- с успехом используются
при гестозах, аутоиммунных нарушениях, хроническом ДВС-синдроме, для
профилактики и лечения кровотечений и геморрагического шока. Примене-
ние этих методов позволило снизить материнскую и перинатальную смерт-
ность на 35-40% при сепсисе, кровотечениях, гестозе.

В настоящее время подобные отделения имеются в Московском центре пла-
нирования семьи и репродукции. Российском государственном медицинском
университете, Московском областном научно-исследовательском клиничес-
ком институте. Кроме того, отдельные методы эфферентной терапии исполь-
зуются в отделениях реанимации около 100 многопрофильных больниц. име-
ющих в своем составе акушерские отделения.

Новые технологии имеют большую перспективу для пренатальной диагно-
стики. В Центре разработаны способы выявления синдрома Дауна и врож-
денной гиперплазии коры надпочечников в первые 8 недель беременности.
Это позволяет своевременно прервать беременность и избежать больших фи-
нансовых затрат на уход, лечение и социальную поддержку больных детей.

Ежегодно в Центре проводится около 200 исследований по определению ка-
риотипа плода с помощью исследований биопсии хориона, амниоцентеза или
кордоцентеза. В России аналогичное исследование проводят в ряде регионов
страны, общее их количество составляет примерно 1000 исследований в гол.
Стоимость одного исследования равна около 150-200$.

В перинатальном центре как в учреждении III уровня оказания акушерско-
неонатальной помощи основными пациентами являются беременные женщи-
ны высокого риска (до 90%) и их новорожденные дети. При этом тяжесть со-
стояния рожденных детей бывает такова, что 25% из них требуют с первых
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минут жизни использования интенсивной терапии или реанимации, а 55%
детей страдают различной перинатальной патологией.

Ежегодно в стране рождается до 50.000 инвалидов с детства. Повсеместно
организованная и доступная для всех пренатальная диагностика может
уменьшить рождение детей с врожденными пороками развития на 30-35%.

Достаточное количество хорошо оснащенных современной аппаратурой и
высококвалифицированными кадрами региональные перинатальные центры
могут снизить перинатальную и младенческую смертность в 1,5-2 раза.

Однако хорошо оснащенных перинатальных центров в стране не более 25-
30. 

Разработанный в НЦ АГиП РАМН диагностический и терапевтический ком-
плекс способствовал значительному повышению процента выживания детей
с чрезвычайно низкой массой тела (до 1000). В настоящее время он достиг
41% при прежних 13%.

В России имеется около 25 центров, способных оказать необходимую по-
мощь в выхаживании детей этой категории. В частности, к ним относятся
центры в Иркутске, Иванове, Хабаровске, Екатеринбурге и др.

Благодаря интенсивной научной деятельности в области перинатологии и
внедрения научных достижений в практику в Центре удалось резко снизить
за последние годы перинатальную (с 23,4 до 9,8‰) и раннюю неонатальную
смертность (с 14,2 до 3,29‰), в то время как по РФ она составляет соответст-
венно 14,2‰ и 7,0‰. Более того, удалось добиться резкого снижения (в 10
раз) внутрижелудочковых кровоизлияний как причины смерти новорожден-
ных. Этому способствовала разработка современных технологий и оформле-
ние их в виде программ профилактики возникновения и прогрессирования
внутрижелудочковых кровоизлияний у недоношенных детей.

Следовательно, даже в условиях перинатального центра, где сосредотачива-
ются женщины и новорожденные, относящиеся к группе высокого риска;
можно добиться существенных успехов, и большинство женщин могут обре-
сти столь долгожданное материнство.

В настоящее время в перинатальной медицине зарождается новое весьма
перспективное направление - внутриутробная терапия плода. Своевремен-
ная пренатальная диагностика с использованием не только УЗИ, амниоценте-
за. биопсии хориона, но и кордоцентеза позволяет корригировать целый ряд
врожденных и наследственных дефектов развития плода. Собственный опыт
основан на успешной внутриутробной коррекции гидроторакса, гидронефро-
за и асцита.

Таким образом, целесообразность и необходимость развития перинатальной
медицины и использование достижений науки в практической деятельности
не вызывает сомнения. Однако успешное развитие перинатальной медицины
требует дополнительного финансирования. Известно, что затраты на меди-
цинскую помощь новорожденным с очень низкой массой тела при рождении
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(ниже 1500 г.) превосходят все другие виды медицинской помощи. В настоя-
щее время в России рождается около 11 тысяч детей, имеющих массу тела ме-
нее 1500 г. При этом около 4 тысяч имеют массу тела ниже 1000 г. Выживают
из них около 25%.

Прогресс в области оперативной гинекологии в основном обеспечен ис-
пользованием новых энергий (лазеров, ультразвука, крио-, радио-. электро-
энергии) и минимально инвазивных доступов (лапароскопия, гистерорезек-
тоскопия, тубоскопия).

За последние 10 лет в Центре проведено около 30 тыс. операций, при этом
80% выполнены эндоскопическим доступом (эта цифра отражает и частоту
радикальных оперативных вмешательств, в том числе и гистерэктомий), и
лишь 20% - традиционными доступами. Лапаро- и гистероскопические опе-
рации проводятся не только в плановом, но и в экстренном порядке.

Внедрение новых технологий позволило сократить послеоперационный
койко-день (на 3,5 дня), уменьшить стоимость лечения, сократить расход ан-
тибактериальных и обезболивающих препаратов, достичь косметического
эффекта и полноценной реабилитации больных, в том числе генеративной
функции у молодых женщин и высокого качества жизни у больных переход-
ного и перименопаузального возраста.

Число осложнений при эндоскопических операциях незначительное и со-
ставляет 0,35%.

Отрадно отметить, что аналогичный прогресс имеет место в различных ре-
гионах нашей страны, о чем позволяют судить материалы 146 специалистов,
работающих в 18 клиниках и больницах, 22 медицинских институтах, 10 на-
учных центрах 30 городов и регионов России.

Разработка и внедрение эндоскопической хирургии в гинекологии может
дать ощутимые результаты.

В год в стране производится более миллиона операций на внутренних по-
ловых органах у женщин, эндоскопический метод позволяет в подавляющем
большинстве случаев обеспечить органосохраняющее вмешательство и со-
хранить репродуктивную функцию у молодых женщин.

Несмотря на то, что эндоскопическая хирургия в гинекологии со временем
может занять ведущее место при оперативном лечении, следует иметь в ви-
ду, что эндоскопия это лишь метод, который должен занять соответствующее
место в гинекологической практике, и не может существовать самостоятель-
но. В связи с чем самостоятельных отделений по эндоскопической хирургии
в гинекологии создавать не следует, их место в составе гинекологических от-
делений.

В последние годы прослеживается положительная тенденция по снижению
числа абортов в стране. В 2001 г. их было менее 2 миллионов, снизилось чис-
ло абортов на 1000 женщин фертильного возраста и на 100 родившихся жи-
выми и мертвыми. И все же число абортов велико, и их негативное влияние
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на здоровье женщин трудно переоценить. Если в течение первого года после
аборта, число осложнений колеблется от 6% до 8%, то через 4-5 лет повтор-
ных абортов до 40-45% женщин страдают нарушениями менструальной
функции, эндометриозом, гиперпластическими процессами эндометрия и ми-
ометрия.

Задача гинекологов заключается в предупреждении абортов, расширении
числа женщин, использующих современные средства контрацепции. Несмот-
ря на то, что постепенно увеличивается использование гормональной кон-
трацепции, внутриматочных контрацептивов, все же лишь 28-29% женщин
регулярно используют современные контрацептивные средства, в то время
как решающий перелом может наступить, когда более 50-55% женщин будут
надежно предупреждать нежеланную беременность. В то же время следует
учитывать, что гормональные средства для предупреждения беременности
относительно дороги, и для многих женщин этот фактор является решаю-
щим.

Несмотря на то, что внутриматочные средства могут стать причиной воспа-
лительных осложнений, научный анализ показывает, что нередко осложне-
ния обусловлены недостаточной подготовкой женщин к применению ВМС и
инфицированием во время введения спирали. Возможны осложнения и от
гормональной контрацепции, если не учитывать противопоказания к их ис-
пользованию. И все же осложнения от абортов настолько серьезны, что мы
должны помнить - предупреждение абортов остается важнейшей задачей ги-
некологов.

Значительную часть гинекологических больных составляют женщины с жа-
лобами на недержание мочи. Некоторые специалисты предлагают развер-
нуть урогинекологические отделения для оказания специализированной по-
мощи. Однако, стрессовое недержание мочи чаще всего обусловлено климак-
терическими изменениями, а урологическая патология у молодых женщин
нередко обусловлена нарушениями положения внутренних половых орга-
нов. Следовательно, недержание мочи и ряд других урологических жалоб
обусловлены гинекологическими причинами. Подобные больные должны
получать лечебную помощь у гинекологов. Однако гинекологи должны осва-
ивать основы женской урологии, а урологи не могут забывать о гинекологии.

В отношении решения смежных проблем имеется поучительный опыт сов-
местной работы акушеров-гинекологов и кожно-венерологов. В течение по-
следних лет состоялись несколько совместных обсуждений по методике ле-
чения инфекций, передающихся половым путем, в частности, 2 пленума ассо-
циаций, в результате изданы методические материалы формулярного харак-
тера, которые, несомненно, помогут практическим врачам.

женщин с инфарктами и инсультами на 40-45%, существенного уменьшения
больных недержанием мочи, остеопорозом, остеопениями за счет замести-
тельной гормональной терапии в перименопаузальном возрасте.
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Исследования, проведенные в Центре, позволяют считать заместительную
гормонотерапию профилактическим методом, снижающим риск атероскле-
роза, гипертонической болезни и вышеназванных осложнении. 

Следует всемерно расширять профилактику сердечно-сосудистых и обмен-
ных нарушений у женщин старшего возраста путем настойчивого внедрения
заместительной гормональной терапии. По нашему мнению, необходима фе-
деральная программа в расчете на широкое использование ЗГТ для профи-
лактики ряда заболеваний у женщин старшего возраста.

Наибольший удельный вес в структуре онкологической заболеваемости
женщин имеют злокачественные новообразования репродуктивной системы
(более 35,9%), при этом частота опухолей половых органов (тело, шейка мат-
ки, яичники) составляет 17% всех злокачественных заболеваний у женщин,
уступая лишь частоте опухолей органов пищеварения.

В последние годы отмечен особенно интенсивный рост злокачественных
заболеваний молочной железы, в меньшей степени - раком шейки матки.

Сложившаяся ситуация ставит именно перед акушерами-гинекологами ряд
организационных и научно-практических задач по профилактике и раннему
выявлению онкологических заболеваний репродуктивной системы. Работа в
этом направлении должна проводится в тесном контакте с онкологами. Ре-
шение данной проблемы не терпит отлагательства.

Приведенные далеко не полные данные о проблемах акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии свидетельствуют о сложности ситуации, характеризую-
щей медицинские и социальные аспекты репродуктивного здоровья женщин.

Несмотря на существующие трудности, имеется научно-обоснованные дан-
ные, позволяющие в определенной степени смягчить медицинские проблемы
при адекватном финансировании.

ПРОФИЛАКТИКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ

Серов В.Н.

Структура материнской смертности в России состоит во многом из "управ-
ляемых" причин и свидетельствует о том, что квалификация акушеров-гине-
кологов недостаточная, а акушерские стационары не всегда имеют необходи-
мые возможности для оказания всесторонней квалифицированной помощи
при тяжелых акушерских осложнениях.
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Как видно из структуры материнской смертности, основную часть причин сре-
ди умерших женщин составляют акушерский сепсис, кровотечения, гестоз, экс-
трагенитальные заболевания. До 25-26% от материнской смертности составля-
ют осложнения абортов, в подавляющем большинстве внебольничных абортов.
Около 25-26% составляют акушерские кровотечения и гестоз. Экстрагениталь-
ные заболевания являются причиной материнской смертности в 12-13% случа-
ев. До 4-5% в структуре материнской смертности занимают осложнения нарко-
за и интенсивной терапии, около 5% занимают эмболические осложнения.

Одной из характерных особенностей материнской смертности в России, как
и ранее в СССР, продолжает оставаться высокая частота абортов, что прямо
указывает на недостаточность современной системы планирования семьи.
Производимое количество абортов в России в десятки раз выше, чем в стра-
нах с развитой системой планирования семьи. Больно признать, но получа-
ется, что основным методом планирования семьи в России остается аборт.

Становится совершенно очевидным, что работа по планированию семьи в
России, наряду с изменениями и прогрессом экономики, является важнейшим
фактором снижения материнской смертности.

В структуре материнской смертности в России многие годы важнейшее ме-
сто занимают акушерские кровотечения. Как правило, это массивные крово-
течения, обусловленные дефектами гемостаза при преждевременной отслой-
ке нормально расположенной плаценты, эмболии околоплодными водами,
т.е. заболеваниями, протекающими с синдромом диссеминированного внут-
рисосудистого свертывания крови.

Кроме того, экспертный анализ причин массивных кровотечений свидетель-
ствует о возрастании роли врожденных и наследственных дефектов гемоста-
за, а также воздействия экологических факторов на гемостаз. В условиях Рос-
сии, как и бывшего СССР, фактором, способствовавшим повышению общего ко-
личества больных с наследственными и врожденными дефектами гемостаза,
явилось отсутствие адекватной медико-генетической (пренатального выявле-
ния) дефектов гемостаза. Следует отметить, что практически во всех экономи-
чески развитых странах данная проблема решена в последние четверть века.

Таблица
Структура материнской смертности

Патологическое состояние
Аборт
Акушерские кровотечения
Экстрагенитальные заболевания
Гестоз
Внематочная беременность
Сепсис во время и после родов
Другие осложнения беременности, родов и по-
слеродового периода

Частота в % от общей МС
24,2
14,1
12,0
11,4
9,2
4,6
24,5
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В европейских странах на первых ранговых местах в структуре материн-
ской смертности находятся: эмболические осложнения, экстрагенитальные
заболевания, осложнения наркоза. Очень редко причиной материнской
смертности является аборт, значительно реже - акушерские кровотечения,
гестоз, сепсис. Причины материнской смертности не следует идентифициро-
вать со структурой. По сути дела, причины материнской смертности могут
быть разделены на две рубрики - тяжелые заболевания; ятрогенные причи-
ны, обусловленные врачебными ошибками.

При поверхностном анализе материнской смертности наиболее просто выяв-
ляются медицинские ошибки - как в диагностике, так и интенсивной терапии.
Однако нельзя не признать, что акушерские осложнения - кровотечения, гес-
тоз, сепсис, разрыв матки нередко развиваются на тяжелом фоне, создающем
особый риск материнской смертности. Можно привести некоторые примеры -
в работах В.Н.Серова, А.Д.Макацария показано, что нарушение адаптационных
процессов гемостаза, свойственных нормальной беременности, создает риск
массивного кровотечения. Напомним, что беременности свойственна гиперко-
агуляция. Если перед родами у беременной имеет место изокоагуляция или ги-
покоагуляция, как правило, возникает массивное акушерское кровотечение.

К сожалению, отсутствие возможности дородовой диагностики не позволя-
ет нам всегда диагностировать коагулопатический характер кровотечений. В
широкой клинической практике диагностируются в основном запущенные
формы коагулопатических кровотечений.

Не следует забывать уже сегодня аксиому - если кровотечение в послеродовом
периоде возникает на фоне тяжелой экстрагенитальной патологии, гестоза, осо-
бенно длительно текущего, то такое кровотечение следует рассматривать как ко-
агулопатическое, компонентом которого может быть и гипотония матки. Гесто-
зы, сердечно-сосудистые заболевания у беременных протекают с хронической
формой синдрома ДВС, когда признаки внутрисосудистого свертывания сочета-
ются с гиперкоагуляцией и гиперагрегацией. В отличие от этого, при физиоло-
гической беременности есть гиперкоагуляция, незначительная гиперагрегация,
но нет внутрисосудистого свертывания крови (признаком гипертромбинемии).
Роды, операция кесарева сечения или другие дополнительные триггеры могут
вызвать декомпенсацию гемостаза и переход хронической (компенсированной)
формы синдрома ДВС в острую (декомпенсированную) с массивным акушерским
кровотечением. Одной из объективных причин врачебных ошибок при этом яв-
ляется существующая все еще концепция, что большинство акушерских кровоте-
чений в послеродовом периоде являются гипотоническими, лишь в дальнейшем
они переходят в коагулопатические. Опасность этого тезиса заключается в том,
что врач теряет время на применение только утеротонических препаратов, ко-
торые в случаях коагулопатии не оказывают лечебного эффекта и не позволяют
ориентировать врача на своевременные меры по заместительной терапии коагу-
лопатического кровотечения. Проведение же лечебных мероприятий по купи-
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рованию коагулопатического кровотечения, когда наступают необратимые из-
менения в органах, естественного эффекта не дает.

Крайне недостаточной являются в стране дородовая диагностика врожден-
ных и наследственных дефектов гемостаза. Можно легко предположить в
связи с этим, что многие случаи причин массивных кровотечений, окончив-
шихся летальным исходом, с самого начала их возникновения трактовались
неверно. Усугубляет это еще и тот факт, что существующие принципы веде-
ния беременности и родов в общей популяции неприемлемы для беременных
со стертыми формами геморрагического диатеза, поскольку широко приме-
няемые в родах препараты - спазмолитики, анальгетики, транквилизаторы,
седативные препараты - в еще большей степени угнетают нарушенный гемо-
стаз и провоцируют опасные для жизни послеродовые кровотечения.

Тяжелый гестоз реализуется чаще всего на фоне антифосфолипидного синд-
рома выраженной гиповолемии; последняя свойственна "сочетанному" гестозу,
возникающему на фоне гипертонии, заболеваний почек, при обменных наруше-
ниях (ожирение), диабете, заболеваниях печени. Вновь мы отмечаем роль экс-
трагенитальной патологии. Акушерский сепсис чаще всего возникает у роже-
ниц и родильниц с первичным или вторичным иммунодефицитом на фоне вы-
раженной анемии, длительно текущих инфекционных заболеваний (вирусная
инфекция, пиелонефрит), диабете и других экстрагенитальных заболеваниях.

На основании многолетней экспертной оценки причин материнской смерт-
ности их можно обобщить в следующем виде: 

12-15% - тяжелая экстрагенитальная патология (заболевания сердечно-со-
судистой системы, гепатит, раковая болезнь и др.); 

25% - ятрогенные причины (ошибки в диагностике, акушерской и тактике,
интенсивной терапии); 60% - акушерские осложнения на тяжелом премор-
бидном фоне, обусловленном экстрагенитальной патологией, генетическими
аномалиями, аутоиммунной патологией.

Профилактика материнской смертности зависит от нескольких лечебно-орга-
низационных моментов; а) дородовая диагностика для выявления беременных
с тяжелыми формами экстрагенитальной патологии, нарушениями адаптации
к беременности и консультированием по возможности продолжения беремен-
ности, лечения экстрагенитальной патологии и профилактики тяжелых ослож-
нений; б) этапность в оказании медицинской помощи, заключающаяся в обсле-
довании и лечении женщин с высоким риском материнской смертности в реги-
ональных перинатальных центрах; в) обеспечении родоразрешения беремен-
ных с высоким риском материнской смертности в наиболее обеспеченных ро-
довспомогательных учреждениях, каковыми являются региональные перина-
тальные центры и акушерские стационары при областных больницах.

Снижение материнской смертности возможно лишь при высокой квалифи-
кации врачей акушеров-гинекологов и хорошей материальной базе акушер-
ских стационаров.
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ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ НАМИВИТА НА
УРОВНИ СТРЕССОРНЫХ ГОРМОНОВ В ПЛАЗМЕ

КРОВИ ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ
РОДОРАЗРЕШЕНИИ

Адиятулин А.И. 
г. Саратов, Россия, Родильный дом № 2

В последние годы отмечается тенденция к значительному расширению по-
казаний к абдоминальному родоразрешению, что преследует цель сущест-
венно улучшить исходы родов для плода и матери. Профилактика осложне-
ний после операции кесарево сечение занимает одно из ведущих мест в аку-
шерстве. При абдоминальном родоразрешении, как и при других хирургиче-
ских операциях, возникает состояние "операционного стресса". Операцион-
ный стресс-это состояние полифункциональных изменений, возникающих в
организме под влиянием факторов оперативного вмешательства. Эти изме-
нения вызывают многочисленные осложнения и становятся опасными для
жизни в случае недостаточных адаптивно-компенсаторных возможностей
организма /Абрамченко В.В. и соавт., 1995/. Данные многочисленных иссле-
дований свидетельствуют о том, что возрастание уровней адреналина и глю-
козы в крови представляет собой надежный показатель операционного
стресса /Kaukinen S. et al., 1992, Engel C. et al., 1989, Monk T.G et al., 1992/.

Целью работы было исследование возможностей использования пищевых
добавок (на примере намивита) в подготовке беременных к плановому абдо-
минальному родоразрешению. Задачей исследования, результаты которого
представлены в настоящем сообщении, явилось изучение изменения уровней
стрессорных гормонов: адреналина, норадреналина, кортизола в плазме кро-
ви в результате операции и применения намивита, поскольку именно эти по-
казатели адекватно отражают наличие и степень стресс-реакции.

Беременные, которым планировалось проведение абдоминального родораз-
решения в плановом порядке получали намивит и препарат-плацебо, начи-
ная с 32-й недели беременности (п=20 в каждой группе). Исходно содержа-
ние адреналина и норадреналина достоверно не различалось в крови паци-
енток основной группы и группы плацебо. После курса намивита, перед опе-
рацией содержание адреналина и норадреналина в крови беременных груп-

П Р И Л О Ж Е Н И Е
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пы плацебо было достоверно (на 50%) выше, чем у беременных, получавших
намивит и на 49% выше исходного уровня (р<0,001). После операции содер-
жание адреналина в группе плацебо сохранялось на высоком уровне (на 51%
выше, чем у женщин, получавших намивит и на 17% выше исходного уровня.
Предоперационный и послеоперационный уровни адреналина отличались от
контрольного в группе пациенток, получавших намивит, но эти изменения
были намного менее выражены, чем в группе плацебо. После применения на-
мивита, перед операцией содержание норадреналина практически не отли-
чалось от исходного, в то время как в группе плацебо было достоверно выше
(на 27% выше исходного). Непосредственно после операции содержание но-
радреналина было несколько выше в группе плацебо и отмечалось уменьше-
ние на 37% в другой группе (р<0,001). На седьмые сутки после операции со-
держание адреналина и норадреналина достигало нормального уровня.
Уровни кортизола в группе, получавшей намивит, также сохранялись на бо-
лее низком уровне в сравнении с группой плацебо в пред- и послеопераци-
онном периоде.

Таким образом, применение намивита в значительной степени снижало вы-
раженность вызванной психоэмоциональным напряжением стресс-реакции,
а также степень послеоперационного стресса.

ОПЫТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ "НАМИВИТА" ПРИ

ПОДГОТОВКЕ К АБДОМИНАЛЬНОМУ
РОДОРАЗРЕШЕНИЮ

Адиятулин А.И.
г. Саратов, Россия, Родильный дом № 2

Данные последних лет свидетельствуют о важном значении процессов сво-
боднорадикального окисления в организме матери в период беременности и
родов, а также в развитии организма плода и новорожденного. Показано, что
процессы свободнорадикального окисления играют существенную роль в па-
тогенезе осложненной беременности /Колесникова Л.И., 1993, Мокацян Р.Г.,
1990, Кулаков В.И. и соавт., 1995/.

Состояние процессов перекисного окисления липидов в крови представля-
ет собой один из важнейших клинико-гематологических критериев диагнос-
тики и прогноза исхода перинатальной гипоксии плода, новорожденного и у
детей раннего возраста /Журавлев А.В., 1990, Москвина Л.П., 1990, Мусаев
А.Т. и соавт., 1991/. Показатели метаболизма липидов в системе мать-плацен-
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та-плод, в частности, процессы свободнорадикального перекисного окисле-
ния липидов имеют важное клиническое значение / Цапок П.И., 1993/. Пока-
затели процессов свободнорадикального окисления являются существенной
биохимической характеристикой мембран плаценты при физиологической
беременности и гипоксических состояниях / Крукиер И.И., 1992 /. Исследо-
вание состояния свободнорадикального окисления позволяет получить дан-
ные о гомеостатическом статусе организма, судить о его неспецифической
резистентности в конкретных условиях. Это дает возможность привлекать к
трактовке клинических данных теоретический и экспериментальный аппа-
рат адаптологии, что для клиники имеет существенное методологическое
значение. Выше изложенное свидетельствует о ценности показателей сво-
боднорадикального окисления в акушерстве и послужило основой для прове-
денного в настоящей работе исследования этих показателей в системе мать-
плацента-плод при применении намивита при подготовке беременных к аб-
доминальному родоразрешению.

Исследовано 40 женщин с показаниями к плановому абдоминальному родо-
разрешению, которые были разделены на 2 однородные группы (курс нами-
вита и плацебо проводили в 3 триместре беременности). До применения пре-
паратов, перед операцией и непосредственно после окончания операции за-
бирали кровь из локтевой вены натощак, с использованием в качестве анти-
коагулянта этилендиаминтетраацетата. Во время операции, забирали пупо-
винную кровь и плаценту. Для оценки состояния свободнорадикального
окисления в плазме крови и гомогенатах плаценты исследовали следующие
показатели (содержание материала, реагирующего с 2-тиобарбитуровой кис-
лотой, супероксидперехватывающую активность, генерацию активных форм
кислорода по интенсивности перекись-индуцируемой, люминол-зависимой
хемилюминесценции. 

После курса намивита, перед операцией, в ее процессе и в послеоперацион-
ном периоде уровень материала, реагирующего с 2-тиобарбитуровой кисло-
той, и генерация активных форм кислорода в плазме крови женщин поддер-
живались на достоверно более низком уровне в сравнении с плацебо груп-
пой. Достоверно более низкий уровень генерации активных форм кислорода
отмечен также в плаценте и пуповинной крови после применения намивита.

Можно заключить, что курс намивита стимулирует системы антиоксидант-
ной защиты в организме и оказывает положительное действие на состояние
свободнорадикального гомеостаза.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ
И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ

Афанасьева Е.С., Полянская Р.Т., Цхай В,Б.
Г. Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия

Учитывая, что 80% от общего числа ВИЧ-инфицированных женщин нахо-
дится в детородном возрасте, вероятность беременности в комбинации с ВИ
Ч-инфекцией весьма велика. На передачу ВИЧ от матери к ребенку влияют
факторы, среди которых по ВОЗ, 1999, выделяют вирусные, материнские, аку-
шерские, плодные и младенческие-

Целью нашего исследования послужило влияние ВИЧ-инфекции на течение
и исход беременности; определение врачебной тактики при выявлении ВИЧ-
инфекции у беременной женщины,

Проведен ретроспективный анализ 15 историй родов ВИЧ-инфицирован-
ных женщин, поступивших в родильный дом №5 города Красноярска за пери-
од с января 2000 по декабрь 2001 года. Нами использовалась карта исследо-
вания женщин с акушерско-гинекологической патологией, модифицирован-
ная нами с учетом стадии ВИЧ-инфекции, даты установления диагноза; про-
водимого перинатального профилактического лечения и серологического
контроля, исследования плаценты, а также состояние новорожденного-

Данные подвергались математическому анализу; расчет количественной
репрезентативности проводился с подсчетом величины t (критерия Стьго-
дента) и пределами допустимой ошибки. В результате проведенного нами ис-
следования выявлено, что:

1. Среди факторов, влияющих на передачу ВИЧ-инфекции от матери ребен-
ку, ведущую роль играют материнские и акушерские факторы, В группе мате-
ринских факторов наиболее значимые поведенческие, включающие социаль-
но-экономические аспекты, а также подгруппа плацентарных факторов, с
УЗИ признаками гемодинамических нарушений Т степени, преждевремен-
ным созреванием и аномалией прикрепления плаценты.

2. Удлинение безводного промежутка более 4 часов, способ родоразреше-
ния, произведение ранней амниотомии, развитие первичной слабости родо-
вой деятельности и кровотечения во время родов играют определяющую
роль пускового механизма трансмиссии ВИЧ-инфекции от матери ребенку в
интранатальный период.

3. Диагностирование ВИЧ-инфекции беременных должна проводиться в зави-
симости от срока беременности, что определяет проведение перинатального
профилактического курса АЗТ по длительному курсу (с 14 недель беременнос-
ти) и по короткой схеме при позднем обращении (с 34 недель беременности),

4. Тактика кормления, как ведущий младенческий фактор, определяется на-
личием пороговой вирусной нагрузки.
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Проведенный нами анализ течения ВИЧ-инфекции у беременных, рожениц
и родильниц позволил выделить факторы ВИЧ-трансмиссии от матери ребен-
ку, составить единый, ступенчатый алгоритм ведения антекатального, интра-
натального и перинатального периодов, и стратифицировать по степени 3
группы риска - низкий, средний и высокий по передачи ВИЧ-инфекции от ма-
тери ребенку, позволяющие доказательно определить возможный риск ВИЧ-
инфицирования ребенка. Начатая работа продолжается, результаты будут
опубликованы.

СРАВНЕНИЕ SOFT-COPY ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕ-
НИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОГРА -
ФИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ СКАНИРУЮЩЕГО ТИ-
ПА, И ТРАДИЦИОННЫХ ПЛЕНОЧНЫХ РЕНТГЕНО-

ГРАММ ПОД КОНТРОЛЕМ КТ-СТАНДАРТА

Белова И.Б., Чинаева И.А., Бакалдин О.Г.
г. Орел, РФ, медицинский институт Орловского государственного универси-
тета; областная клиническая больница.

Цель. Сравнение диагностической ценности цифровых изображений (soft-
copy) на экране монитора органов грудной полости, полученных с помощью
отечественной цифровой рентгенографической установки, и изображений,
полученных экранно-пленочной системой с использованием КТ подтвержде-
ния патологических изменений в качестве стандарта.

Материалы и методы. 78 стационарных больных неспецифическими воспа-
лительными заболеваниями легких (43 мужчин и 34 женщины, в возрасте от
18 до 81 лет), которые подверглись КТ органов грудной полости, были обсле-
дованы новой отечественной цифровой рентгенографической системой ска-
нирующего типа, и традиционной экранно-пленочной системой, которая
обычно применятся в рутинной клинической практике. Были выполнены ци-
фровые рентгенограммы в двух проекциях. Четыре рентгенолога проанали-
зировали возможность визуализации рентгенологических признаков пнев-
монии и качество цифровых изображений на экране монитора и пленочных
изображений и оценили каждую пару изображений (цифровое и пленочное)
по 5-балльной шкале с соблюдением конфиденциальности; КТ была исполь-
зована в качестве независимого стандарта. Диагностическая ценность была
оценена с использованием ROC-кривых. Дополнительно изучены возможнос-
ти обоих методов в оценке динамики неспецифических воспалительных про-
цессов легких.
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Результаты. По данным анализа ROC-кривых цифрового и экранно-пленоч-
ного методов цифровой метод показал равнозначный или лучший результат,
чем традиционный метод почти для всего объема научного исследования
(p<0,05). Высокая контрастная чувствительность и большой динамический
диапазон цифрового изображения облегчили визуализацию неспецифичес-
ких воспалительных изменений паренхимы, легочного рисунка и корня лег-
кого, патологических изменений в средостении, позволили выявить или за-
фиксировать отсутствие изменений в ткани легкого при наличии выпота в
плевральной полости. Диагностические возможности ЦР и минимальные до-
зовые нагрузки допускали проведение контрольных исследований больных
неспецифическими заболеваниями легких с короткой периодичностью, что в
свою очередь, помогало уверенно наблюдать динамику течения заболеваний.

Выводы. Основными достоинствами метода ЦР являются значительное сниже-
ние лучевой нагрузки, улучшение диагностических возможностей, оптимиза-
ция хранения, архивирования и передачи изображений, что облегчит ежеднев-
ную практику и оправдает в перспективе первоначальные высокие расходы.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЦИФРОВЫХ

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ УСТАНОВОК В ЛПУ

Белова И.Б., Чинаева И.А., Анисимов А.И., Китаев В.М.
г. Орел, РФ, медицинский институт Орловского государственного универси-
тета; областная клиническая больница; ЦРБ пос. Малоархангельское Орлов-
ской области; г. Москва, ИПК врачей ФУ "медбиоэкстрем" МЗ РФ

Цифровая рентгенография (ЦР) - новое направление в рентгенологии, по-
этому чрезвычайно важно изучение методических и организационных основ
эксплуатации цифровых аппаратов в проверочных осмотрах населения, эф-
фективности ЦР в выявлении и диагностике заболеваний легких, сравнение
возможностей ЦР и пленочных методов рентгенографии. 

Цель. Улучшение рентгенологических исследований в ЛПУ на основе при-
менения отечественной малодозовой цифровой рентгенографической уста-
новки (МЦРУ).

Материалы и методы. Изучен опыт эксплуатации МЦРУ сканирующего типа
в 11 ЛПУ Орловской области в 1999-2000гг. Выполнено 103001 ЦР, из них: ор-
ганов грудной полости-94088 (диагностических-20240, профилактических-
73884). Проводилось изучение эффективности ЦР посредством вычисления
точности, чувствительности и специфичности; использовался метод эксперт-
ного анализа, а также критерий χ2 для сравнения возможностей ЦР и пле-
ночных рентгенографии и флюорографии. 
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Результаты. Изучение точности, чувствительности, специфичности диффе-
ренцированных проверочных обследований населения доказали высокую
эффективность и конкурентоспособность ЦР: высокое качество изображе-
ния, низкая лучевая нагрузка, отсутствие технического брака, пропускная
способность кабинета 120-150 человек в смену. Организация работы с выда-
чей заключений непосредственно после выполнения снимка позволяло су-
щественную экономию трудовых затрат и времени пациента. При условии
95% надежности (критическое значение критерия χ2 при сравнении двух ме-
тодов по одному признаку составляет-3,841, а по совокупности признаков-
14,067) сравнение возможностей ЦР и обзорной рентгенографии (ОР) пока-
зало, что по совокупности признаков критерий χ2 определил равнознач-
ность ОР и ЦР в диагностике туберкулеза внутригрудных лимфатических уз-
лов. В то же время уверенное обнаружение мелких петрификатов во внутри-
грудных лимфатических узлах являлось важным преимуществом ЦР. При
сравнении двух методов в выявлении очаговых, инфильтративных и круглых
теней легких как суммарный критерий χ2, так и его значение по ряду отдель-
ных признаков показали значительные различия ОР и ЦР. 

Выводы. Использование отечественных цифровых рентгенографических
систем с учетом их новых диагностических возможностей и положительных
особенностей организации работы цифрового кабинета позволит улучшить
рентгенологические обследования в ЛПУ, в первую очередь для пациентов с
заболеваниями органов грудной полости. 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

ОБЩЕЛЕЧЕБНОЙ СЕТИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ
УРОВНЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Васильева Т.П., Мушников Д.Л., 
г. Иваново, Россия, Ивановская государственная медицинская академия, ка-
федра общественного здоровья и здравоохранения

Неотъемлемой частью преобразований, происходящих в здравоохранении
России, является реформа сестринского дела. Нами в течение ряда лет прово-
дятся исследования по изучению состояния кадрового потенциала здравоо-
хранения в современных условиях, в том числе сестринской службы. В данном
сообщении акцент сделан на медико-социальной и экономической характери-
стике сестринского персонала, полученной по результатам опроса репрезента-
тивной выборки медсестер многопрофильных больниц Ивановской области.



454

Анализ возрастного состава медсестер показал преобладание возрастной груп-
пы до 30 лет (41,5%), доля лиц в возрасте 30-39 лет составляла 32,3%, 40-49 лет -
20,5%, на респондентов старше 50 лет приходилось 5,7%. Весь персонал женско-
го пола. Большинство медсестер состоят в браке (68,5%). Однако 18,0% отмети-
ли, что разведены, 10,0% - не замужем, 3,5% - являются вдовами. По стажу рабо-
ты медсестрой респонденты распределились следующим образом: 15 лет и более
- 49,3%, 10-15 лет - 12,7%, 5-10 лет - 10,5%, до 5 лет - 29,5%. Каждый второй ра-
ботник имеет квалификационную категорию, в том числе 7,6% - высшую.

По данным исследования, значительная часть (33,8%) сестринского персо-
нала имеет удовлетворительные и неудовлетворительные жилищно-бытовые
условия. Молодым специалистам чаще, чем их старшим коллегам приходится
мириться с бытовой необустроенностью. Данное положение усугубляется
низким жизненным уровнем сестринского персонала. По данным опроса, до-
ход на одного члена семьи практически у всех респондентов (95,3%) нахо-
дился ниже прожиточного минимума, составляя в среднем 500-600 рублей.

Состояние здоровья большинство респондентов (74,5%) оценило как "хоро-
шее", "удовлетворительным" и "плохим" его считают соответственно 15,0 и
10,5 % опрошенных. Имеют хронические заболевания 22,3% медсестер. Наи-
большую распространенность среди них имеют следующие классы заболева-
ний: болезни органов пищеварения, болезни мочеполовой системы, болезни
органов дыхания. Установлено, что лишь 25,6% медсестер соблюдают прин-
ципы здорового образа жизни.

Таким образом, исследование позволило получить медико-социальный пор-
трет медицинских сестер, работающих в муниципальных лечебно-профилак-
тических учреждениях, а также выделить группы работников, которые нуж-
даются в особой социальной поддержке и внимании.

ЭКСПРЕССИЯ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ
РЕКОМБИНАНТНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

КАТЕПСИНА H, ВЫДЕЛЕНННОГО В Escherichia coli

Васильева О.С.1,2, Серебров В.Ю.1, Долинар M.2, Турк В.2, Турк Б.2

1Кафедра Биохимии и Молекулярной Биологии, Сибирский Государственный
Медицинский Университет, г. Томск, РФ.
2Department of Biochemistry и Molecular Biology, J. Stefan Institute, Jamova 39,
1000 Ljubljana, Slovenija 

К числу наиболее актуальных направлений современной медицинской па-
тохимии и патофизиологии относятся исследования активности цистеино-
вых катепсинов в плазме крови при процессах опухолевого роста. Катепсин
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H (EC 3.4.22.16) является лизосомальной цистеиновой протеиназой, принад-
лежащей к семейству папаиновых протеиназ, которые принимают важное
участие в физиологической деградации белков и дисфункция которых сопут-
ствует развитию ряда заболеваний. В отличии от других представителей это-
го семейства, каталитически активная молекула катепсина Н имеет в своей
структуре октапептид (мини-цепь), сформированный из пропептида предше-
ственника фермента. Выявленная кристаллическая структура катепсина Н
показала, что мини-цепь расположена вдоль активного места фермента, сво-
ей локализацией предполагая экзопептидазную активность данного фермен-
та. Тем не менее, ряд биохимических исследований выявили эндопептидаз-
ную активность нативных препаратов катепсина Н. Для разрешения этой
"непредсказуемой" активности катепсина Н, мы решили экспрессировать и
выделить рекомбинантный человеческий катепсин Н для последующего изу-
чения его субстратной специфичности. 

В данной работе рекомбинантный человеческий прокатепсин H был выде-
лен в виде телец включения из Escherichia coli с использованием T7-based
экспрессионной системы и аутокаталитически процессирован в активную
форму катепсина Н, лишенную октапептида. Протеолитическая активность
рекомбинантного фермента была изучена в отношении трёх синтетических
субстратов (Bz-Phe-Val-Arg-AMC, Z-Phe-Arg-AMC и H-Arg-AMC) и инсулина-b-
цепи. Результаты данного исследования показали, что рекомбинантный ка-
тепсин Н (без мини-цепи) деградирует эти субстраты как типичная эндопеп-
тидаза, подтверждая предположение о предопределении октапептидом экзо-
пептидазной активности катепсина Н и объясняя наличие эндопептидазной
активности нативных препаратов данного фермента негомогенностью в от-
ношении присутствия октапептида изолированного материала.

ФАРМАКОТЕРАПИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ

Володин Н.Н.
г. Москва, Российский государственный медицинский университет, кафедра
неонатологии факультета усовершенствования врачей

Достижения в неонатологии по проблеме рациональной фармакотерапии
значительно более скромные, чем в любой из других специальностей практи-
ческой медицины. Особо значительными будут различия при знакомстве с
научными публикациями, в которых приводятся сведения, полученные с ис-
пользованием современных наукоемких методов исследования как в фарма-
кологии, так и в ее основных разделах: фармакодинамике, фармакокинетике,
и этому есть два объективных объяснения.
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С одной стороны неонатология еще очень молодое направление медицин-
ской практики и, тем более, науки.

С другой - объективные факторы не могли обеспечить необходимые усло-
вия для научных работ по причине уникальности объекта наблюдения и же-
стких условий проведения исследований, и, в первую очередь, это касается,
конечно, объемов биологических материалов и значительной кратности их
забора. Тем не менее, постоянное совершенствование самих методов иссле-
дования и практический опыт неонатологов позволили провести глубокий
анализ эффективности клинического применения различных лекарственных
препаратов, который определил стратегию врачебной тактики при основных
патологических состояниях новорожденного ребенка.

Это направление научно-практической работы имеет неоценимое значе-
ние, особенно, в условиях, когда не только в нашей стране, но и практически
во всех странах мира, наблюдается беспрецедентный лекарственный бум.

Так, в течение последних 10-15 лет, по обобщенным данным отечественной
и зарубежной литературы, перечень лекарственных препаратов, применяе-
мых в неонатологии, обновился на 80-90%.

Огромное разнообразие новых лекарственных средств и их аналогов, актив-
но продвигаемых на наш рынок иностранными производителями, делает
проблему рациональной фармакотерапии особенно актуальной.

Не редко, под влиянием рекламы компаний, неонатологи назначают те или иные
препараты, не думая о возможных побочных эффектах или лекарственном взаи-
модействии. При этом в ряде случаев не учитываются такие важные аспекты, как
дозирование используемого препарата, механизм действия, пути и время элими-
нации и возможные побочные эффекты. При этом, по мнению экспертов ВОЗ, 2/3
из всех назначаемых детям лекарств, малоценны или вообще бесполезны.

Вместе с тем, неонатальный период сам по себе является специфичным, т.к.
характеризуется многообразием постоянно меняющихся физиологических
процессов, которые оказывают существенное влияние на фармакокинетику и
фармакодинамику практически всех лекарственных препаратов.

Нарушение условий внутриутробного развития плода и, в первую очередь,
хроническая внутриутробная гипоксия и другие факторы определяют увели-
чение контингента детей группы "высокого риска", которым с первых часов
внеутробной жизни проводится тот или иной объем терапевтических меро-
приятий.

Но наиболее опасная ситуация складывается а тех случаях, когда новорож-
денный ребенок находится в критическом состоянии. Ошибочная терапевти-
ческая тактика при проведении реанимации и интенсивной терапии лежит в
основе подавляющего большинства перинатальных потерь, развития тяже-
лой патологии, приводящей к инвалидизации детей в последующем.

Действия врача-неонатолога при проведении интенсивной терапии долж-
ны быть быстрыми и адекватными конкретной ситуации, однако в условиях
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дефицита времени принятие правильного решения является очень сложной
задачей. Поэтому разработка и широкое внедрение стандартных алгоритмов
терапии неотложных состояний в периоде новорожденности, утвержденных
приказом Минздрава России от 28.12.95 №372 "Первичная и реанимационная
помощь новорожденному в родильном зале", является одним из важнейших
направлений практической неонатологии на современном этапе.

Изменение принципов интенсивной терапии в родильном зале и сокраще-
ние количества используемых препаратов привело к существенному повы-
шению эффективности первичной реанимации новорожденных детей.

Чрезвычайно важным аспектом при проведении фармакотерапии является
решение вопроса о пути введения лекарственного вещества.

При интенсивной терапии новорожденного ребенка метод терапевтическо-
го вмешательства должен быть максимально быстрым и эффективным, что
определяет абсолютно необходимым внутривенный путь введения лекарст-
венных препаратов.

Назначение в этот период времени лекарственных форм для перорального
введения (растворы, порошки), может приводить к осмотическому поврежде-
нию слизистых желудочно-кишечного тракта и осложняться развитием яз-
венно-некротического энтероколита. Отечественная фарминдустрия не мо-
жет обеспечить специализированные отделения по оказанию медицинской
помощи детям раннего возраста целым рядом препаратов для парентерально-
го введения, что не позволяет достичь желаемого терапевтического эффекта.

В первую очередь это относится к фенобарбиталу.
К сожалению, в нашей стране данный препарат традиционно выпускается

только в порошках и таблетках, назначение которых в критических ситуаци-
ях или не оправдано, или невозможно. В тоже время внутривенные формы
фенобарбитала давно и успешно применяются при реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных практически во всех странах.

Аналогичная ситуация складывается уже не один десяток лет и по препара-
там, используемым для профилактики и лечения геморрагического синдрома
у новрожденных.

Клинически значимый эффект викасола отмечается не ранее, чем через 8-
12 часов, он имеет ряд побочных эффектов, таких как гемолиз и гипербилли-
рубинемия. В то же время другой аналог витамина К1 - аквамефитон отлича-
ется более высокой эффективностью, остается недоступным для практики в
нашей стране.

Говоря о рациональной фармакотерапии, необходимо помнить, что наличие
даже самого современного и самого эффективного препарата, - это еще дале-
ко не успех.

Наиболее тяжелая и часто встречающаяся патология в раннем неонаталь-
ном периоде - нарушение внешнего дыхания, длительное время определяла
высокую смертность новорожденных.
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В последние годы ситуация, можно сказать, меняется к лучшему, чему в зна-
чительной степени способствует внедрение протоколов ведения детей с РДС
и появление в учреждениях родовспоможения и практическое применение
экзогенных сурфактантов.

Проведенные клинические испытания продемонстрировали высокую клини-
ческую эффективность сурфактантов как зарубежных (Экзосурф, Куросурф),
так и отечественных (Сурафактант HL, Сурфактант BL) производителей.

Следует отметить, что каждый из представленных на отечественном рынке
экзогенных сурфактантов имеет свою кинетику распределения в легочной
ткани, и его использование должно проводиться с учетом как фармакологи-
ческих особенностей, так и реакции каждого больного. Все это предъявляет
повышенные требования к профессиональной подготовке медицинского
персонала отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных
детей, а также техническому обеспечению этих отделений.

Широкое применение в учреждениях родовспоможения, отделениях пато-
логии новорожденных детей микробиологического мониторинга позволило
упорядочить подходы к антибактериальной терапии, что позволило добить-
ся повышения эффективности терапии бактериальных инфекций.

Комплекс работ, посвященных оценке применения в неонатологии полива-
лентных иммуноглобулинов и, в первую очередь, пентаглобина, подтвердил
целесообразность их использования, как с лечебной, так и профилактичес-
кой целью.

С одной стороны эти препараты способствуют повышению эффективности
антибактериальной терапии, с другой - при раннем назначении предупреж-
дают развитие тяжелого течения бактериальной инфекции.

Дальнейшее совершенствование комплексной терапии патологических со-
стояний детей раннего возраста с использованием современных лекарствен-
ных препаратов должно основываться на глубоком научно-практическом
анализе данных, полученных при мнонгоцентровых клинических испытани-
ях в ведущих клиниках страны.

ВЛИЯНИЕ СЛАБОСТИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ И ИХ

АДАПТАЦИЮ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Гаспарян Н.Д., Логутова Л.С., Троицкая М.В.
г.Москва, Россия, МОНИИАГ

Слабость родовой деятельности (СРД) и ее коррекция остается по-прежнему
актуальной и до конца не решенной проблемой в современном акушерстве.
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В структуре экстренного абдоминального родоразрешения СРД стабильно за-
нимает одно из первых мест. С целью активации родовой деятельности ис-
пользуются, в основном, утеротонины: окситоцин и простагландины. Однако
далеко не всегда мы получаем положительный результат от проведенного
лечения. Кроме того, введение этих препаратов небезразлично как для мате-
ри, так и для плода.

Целью данного исследования явилось изучение адаптации новорожденных
в раннем неонатальном периоде, родившихся путем кесарева сечения, произ-
веденного по поводу слабости родовой деятельности.

Нами был проведен анализ клинического течения раннего постнатального
периода у 68 детей. У 42 из них матери были родоразрешены абдоминальным
путем в связи с СРД (основная группа), у 26 - по различным причинам, не свя-
занным с нарушением сократительной деятельности матки (контрольная
группа).

Результаты. В контрольной группе 24 ребенка родились в удовлетворитель-
ном состоянии, один из них был переведен на II этап выхаживания по пово-
ду функциональной незрелости. Двое детей родились в состоянии асфиксии
средней степени тяжести. В течение раннего неонатального периода их со-
стояние улучшилось, и дети были выписаны домой.

В основной группе 32 ребенка родились в удовлетворительном состоянии.
Однако состояние 7 детей ухудшилось на 2-3 сутки жизни, и они были пере-
ведены для дальнейшего лечения с диагнозами: РДС на фоне внутриутробной
пневмонии (4) и перинатальное поражение ЦНС ишемически-гипоксическо-
го генеза (2). Один ребенок, несмотря на проводимую терапию, погиб на 8
сутки жизни от тяжелой формы гемолитической болезни. Десять детей роди-
лись в состоянии асфиксии (9 - средней степени тяжести и 1 - тяжелой сте-
пени). В процессе лечения состояние 4-х детей стабилизировалось, и они бы-
ли выписаны домой. У 6-х новорожденных состояние ухудшилось до тяжело-
го за счет манифестации внутриутробной инфекции, что потребовало их пе-
ревода в отделение реанимации. В результате, 29 детей основной группы бы-
ли выписаны домой (69%), 12 (28,6%) - переведены для дальнейшего лечения
и один ребенок (2,4%) умер.

Таким образом, слабость родовой деятельности и связанные с ней затяжные
роды приводят к внутриутробному страданию плодов и нарушению адапта-
ции новорожденных в раннем неонатальном периоде, что диктует необходи-
мость поиска новых путей профилактики и лечения слабости родовой
деятельности.
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
МАТЕРИ И РЕБЕНКА В ТЕХНОЭКОПОЛИСЕ

КОМСОМОЛЬСК-АМУРСК-СОЛНЕЧНЫЙ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Горлач О.А.
г.Комсомольск-на-Амуре, Россия, муниципальное учреждение здравоохране-
ния "Детская городская больница" 

В процессе становления рынка все более значимым становится тот факт,
что Россия является северной страной. Российский север составляет 65%
территории страны. Это уникальные богатства, которых нет ни у кого в ми-
ре. Если у государства нет возможности оказывать поддержку всем северным
регионам, то необходимо обеспечить "прорыв" в отдельных из них: много-
кратно увелить эффективность производства, передать энергию роста макси-
мальному числу сопряженных районов Севера. В качестве такого региона
выдвигается г.Комсомольск-на-Амуре и тяготеющие к нему административ-
ные районы Комсомольский, Амурский, Солнечный. На базе этой территории
в рамках президентской программы "Дальний Восток и Забайкалье" реализу-
ется инновационная программа "Техноэкополис Комсомольск-Амурск-Сол-
нечный" (ТЭП КАС).

Идея целенаправленного формирования техноэкополиса КАС исходит из ге-
ополитической, экономической, оборонной, социальной значимости для Рос-
сии. Эта территория составляет 8% территории Хабаровского края, где про-
живает 30% его населения. 

Разработка единой концепции и перспективной модели охраны здоровья
матери и ребенка для данной территории играет особое значение для сохра-
нения самостоятельности региона, его экономического развития, разработки
стратегии народонаселения региона, основанного на формировании основ-
ной части населения за счет собственного генофонда, будущего кадрового
обеспечения роста промышленного потенциала.

Для данной территории разработана перспективная модель охраны здоро-
вья матери и ребенка на основе использования структурно-организацион-
ных стандартов межрайонного перинатального Центра, межрайонных Цент-
ров медицины катастроф, вакцинопрофилактики, телемедицины, комплекс-
ных специализированных бригад, стационарозамещающих технологий, отде-
лений профилактики и реабилитации на базе имеющейся сети лечебных уч-
реждений охраны здоровья матери и ребенка за счет их реструктуризации,
переоснащения современным диагностическим оборудованием.

Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка, разработ-
ка моделей новых организационных технологий, адаптированных к услови-
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ям региона позволит найти индикаторы для оценки, системного анализа си-
туации и разработки управленческих решений, которые позволят уменьшить
кризисные тенденции в состоянии здоровья подрастающего поколения.

АБОРТЫ В АНАМНЕЗЕ И ИХ РОЛЬ В
ВОЗНИКНОВЕНИИ АКУШЕРСКО-

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Данькина И. А.
г. Донецк, Украина, Государственный медицинский университет им. М. Горь-
кого

При изучении 825 историй родов женщин с абортами в анамнезе (основная
группа) была поставлена следующая цель: выяснение роли абортов в возник-
новении акушерских осложнений. В качестве контрольной группы использо-
вано 400 историй родов женщин без абортов в анамнезе.

По количеству перенесенных абортов распределение было следующим: 1
аборт - 55,3%, 2 - 26,7%, 3 - 9,5%, 4 - 3,5%, 5 - 5,0%. При изучении экстрагени-
тальной патологии у этой категории женщин выявлено увеличение частоты
эндокринных заболеваний и нарушений обмена в 3,6 раза, заболеваний пи-
щеварительной системы в 3,3 раза. По изученным данным, перенесенные
аборты оказывали весьма существенное влияние на возникновение гинеко-
логических заболеваний. Так, воспалительные заболевания придатков матки
наблюдались в 3,5 раза, нарушения менструальной функции в 4,3 раза, опу-
холи матки и придатков в 3,5 раза чаще, чем в контрольной группе.

Изучение особенностей течения беременности показало увеличение коли-
чества ранних токсикозов (в 1,5 раза), анемий (в 2,4 раза), преэклампсий (в
3,6 раза), невынашивания (в 1,9 раза), предлежаний и преждевременной от-
слойки нормально расположенной плаценты (в 5,7раза), тазовых предлежа-
ний (в 2,3 раза). Что касается исследования частоты осложнений и оператив-
ных вмешательств в родах, то здесь сохраняется также тенденция к росту: не-
своевременное излитие околоплодных вод (в 2,1 раза), слабость родовой де-
ятельности (в 2,3 раза), гипо- и атонические кровотечения (в 7,2 раза), за-
держка плаценты и ее частей в матке (в 7,1 раза), травмы родовых путей (в
1,9 раза). Среди оперативных вмешательств явное преобладание ручной ре-
визии полости матки (в 8,3 раза).

Осложненное течение беременности и родов оказало влияние на состояние
плода и новорожденного. У женщин, перенесших аборты, отмечено увеличе-
ние случаев гипоксии плода в 2,3 раза, асфиксии новорожденных в 2,5 раза и
перинатальной смертности в 3,8 раза.
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Анализ течения послеродового периода выявил преобладание эндометри-
тов (в 3,1 раза), субинволюции матки (в 2,7 раза). Послеродовые тромбофле-
биты (0,18%) и маститы (0,1%) встречались только в опытной группе.

Таким образом, анализируя все вышеизложенные факты, выявлено, что
аборты в анамнезе у женщин являются негативным преморбидным фоном
для протекания последующих беременностей, родов и послеродового перио-
да, а также на состояние новорожденного. Поэтому возникает необходимость
в снижении количества абортов у женщин репродуктивного возраста.

СНИЖЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ НАГРУЗКИ НА
ОРГАНИЗМ РОЖЕНИЦЫ И ПЛОДА ПРИ ОБЕЗБО-

ЛИВАНИИ РОДОВ И КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Епифанов А.Г., Иванов Г.К., Драндров Г.Л.
г. Чебоксары, Россия, Иув Мз Чувашии

Желание рожать без боли, услышать первый крик своего младенца во время
операции - одна из важнейших причин растущей популярности спинальных
исходов анестезии в акушерстве, которые к тому же позволяют минимизиро-
вать применение наркотических аналгетиков, анестетиков и исключить мы-
шечные релаксанты.

Нами проведена 101 одномоментная односегментная комбинированная суб-
эпидуральная анестезия(ОКСЭА) клофелином, фентанилом, лидокаином при
39 родах 62 кесаревых сечениях. Показаниями считали выраженный болевой
синдром в родах при раскрытии шейки матки на 3-4 см и необходимость про-
ведения кесарева сечения. Средний возраст пациенток составил 23+- 3,5 лет,
масса тела 71,5+- 8,5 кг. После инфузионной преднагрузки в объеме 1000 мл в
положении на левом боку на уровне L3-4 проводили субдуральную пункцию
и вводили 20-40 мкг клофелина, 50-100 мкг фентанила, 10-20 мг 2% лидокаи-
на. Затем иглу выводили в эпидуральное пространство и вводили еще 20-40
мкг клофелина, 100-150 мкг фентанила, 20-80 мг 2% лидокаина. Таким обра-
зом, общая доза составляла: 40-80 мкг клофелина, 100-200 мкг фентанила, 30-
100 мг 2% лидокаина. Через 1-3 минуты после пункции развивался сенсорный
блок, достигавший максимума к 10-15 минуте, уровень блока распространял-
ся от Т4 до S5. Роды заканчивались в среднем через 2 часа после пункции,
средняя продолжительность второго периода - 32 минуты. Малые операции в
третьем периоде родов не требовали дополнительного обезболивания.

Кесарево сечение начинали через 20-30 минут после пункции. Дыхание во
время операции оставалось самостоятельным, адекватным, при хорошей мы-
шечной релаксации в зоне операции. Дополнительное обезболивание не тре-
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бовалось. Во время операции проводили аудиовизуальный контакт опериру-
емой с новорожденным и прикладывание его к груди. В послеоперационном
периоде больные вставали через 6 часов. Наркотические аналгетики начина-
ли применять через 6-10-16 часов. Новорожденные по шкале Ангар оценива-
лись на 7-9 баллов. Эффективность обезболивания родов и кесарева сечения
по шкале Расстригина-Шнайдера оценивалась в 8-10 баллов.

Заключение. Быстрое развитие и достаточная продолжительность эффекта
обезболивания при минимальной медикаментозной нагрузке на организм
роженицы и плода, простота методики, ее экономичность, отсутствие жиз-
ненноопасных осложнений позволяют считать ОКСЭА альтернативой сущест-
вующим методам обезболивания в родовспоможении.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОТЕРИ: СОЦИАЛЬНО-
ПРАВОВЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И

МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ

Ермолаева Е.И., Никулина Ж.А., Гроздова Т.Ю., Забозлаев Ф.Г.
г. Саратов, Россия, Министерство здравоохранения Саратовской области,
Центр патологоанатомических исследований материнства и детства

Вопросы охраны здоровья матери и ребенка в настоящее время непосредст-
венно связаны с проблемой выживания населения в целом и поэтому долж-
ны занимать одно из ведущих мест в социальной политике государства. Ко-
нечным результатом влияния социально-правовых, организационных и ме-
дицинских факторов на здоровье беременных, плодов и новорожденных яв-
ляется показатель репродуктивных потерь в регионе.

Становление реального федерализма обусловило возрастание роли органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления. В области используется трех уровневая модель органи-
зации специализированной акушерской помощи беременным, роженицам и
родильницам. Разработана и определена этапность стационарной помощи на
основании дифференциации беременных по группам риска развития патоло-
гии у матери и ребенка. В рамках организации и стандартизации медицин-
ской помощи, для улучшения качества оказания реанимационной помощи де-
тям первого года жизни проводится ежедневный мониторинг по системе
"Динар", позволяющий осуществлять четкую двустороннюю связь акушер-
ско-гинекологических и педиатрических подразделений ЦРБ с областным
реанимационным консультационным центром.

Создание областного центра патологоанатомических исследований мате-
ринства и детства позволило обеспечить комплексный подход при анализе
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материнских и плодовых потерь, методическое и организационное руковод-
ство по совершенствованию методов прижизненной и посмертной диагнос-
тики. Эффективность и практическая значимость централизации патоморфо-
логической службы проявились в значительном улучшении качества прово-
димых исследований, что в свою очередь является одним из объективных
факторов влияющих на снижение показателей перинатальной, младенчес-
кой, детской и материнской смертности.

Использование новых организационных технологий является одним из наи-
менее затратных и наиболее эффективных путей улучшения охраны материн-
ства и детства, а также оптимизации здоровья женщин и их потомства. Их по-
иск и внедрение становятся доступными в современных условиях увеличения
самостоятельности органов здравоохранения. Практика развития здравоо-
хранения показала, что кардинальные задачи могут быть в значительной ме-
ре решены дальнейшим совершенствованием и реформированием многоуров-
невой системы здравоохранения в регионах Российской Федерации.

Дальнейшая реализация регионарной целевой программы "Охрана репро-
дуктивного здоровья на 2002-2005 годы" позволит создать условия для сни-
жения репродуктивных потерь, обеспечит семье рождение здорового и же-
ланного ребенка, а следовательно, приведет к более благоприятным услови-
ям жизни женщин и улучшению демографической ситуации в области.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ МОРФОЛОГИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ "МАТЬ-

ПЛАЦЕНТА-ПЛОД"(ФСМПП) ПРИ НАРУШЕНИИ
СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАТКИ

Забозлаев Ф.Г. 
г. Саратов, Россия, медицинский университет, кафедра патологической ана-
томии, Центр патологоанатомических исследований материнства и детства

Сложность и многофакторность изучаемых процессов, происходящих на
различных уровнях морфо-функциональной организации ФСМПП наряду с
традиционными методами исследования требуют проведения углубленного
количественного анализа, позволяющего получить доказательные результа-
ты в целях понимания пато- и морфогенеза нарушений роста и развития пло-
да при различных видах патологии матери.

Целью настоящего исследования явилось комплексное морфо-стереометри-
ческое исследование плаценты, плацентарного ложа и органов погибших
плодов при нарушении сократительной деятельности матки. 
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Состояние структурно-функциональной единицы плаценты - плацентона с
анализом пространственных взаимоотношений и удельного объема девяти
компонентов, в целом характеризующих плаценту осуществлялся при рабо-
чем увеличении ґ200 (по А.П.Милованову с соавт.,1986).

Гисто-стереометрия плацентарного ложа осуществлялась по Кадырову
М.К.(1999), что позволило судить о количественных характеристиках инва-
зирующего цитотрофобласта, гестационных перестройках маточно-плацен-
тарных артерий. 

Морфо-стереометрическое исследование внутренних органов плода вклю-
чало определение показателя плотности упаковки (Vi), характеризующее
объем определенной структуры I в единичном объеме органа. Ими явились
объем паренхиматозного, интерстициального компонентов, объем гемока-
пиллярной сети органов, объем очагов экстрамедуллярного кроветворения. 

Данные исследований вносили в регистрационные карты. После формиро-
вания групп весь материал был обработан методами вариационной статисти-
ки с определением средних значений исследуемых величин (X), среднего
квадратичного отклонения (s), ошибки средних величин признака (m), коэф-
фициента вариации (Сv), показателя точности определения средней (Сs),
критерия стьюдента (t). Все данные были введены в электронные таблицы,
которые были структурированы и ранжированы перед анализом. При помо-
щи определенного типа графиков показатели были визуализированы. Далее
были применены конкретные процедуры статистической обработки: диспер-
сионный анализ, множественная регрессия, дискриминантный и факторный
анализы, модуль канонической корреляции с анализом временных рядов,
прогнозированием и моделированием структурными уравнениями, позволя-
ющими соединить статистические методы с методами теории системного
анализа.

Последовательность проведения количественных морфологических иссле-
дований ФСМПП, включающая органо-гистометрию, статистический анализ с
математическим описанием, систематизирующим полученные данные, а так-
же математическое моделирование дает весьма убедительный материал для
уточнения и повышения доказательности качественных характеристик мор-
фо-функциональных изменений описывающих состояние функциональной
системы "мать-плацента-плод" при нарушении сократительной деятельности
матки, обусловливая стандартизацию и репрезентативность методов отбора
и обработки клинико-морфологических исследований. 
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ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ВНУТРИПЛАЦЕНТАРНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У

БЕРЕМЕННЫХ С РУБЦОМ НА МАТКЕ ПОСЛЕ
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Игнатко И.В., Кузьмина Т.Е.
г. Москва, Россия, ММА им. И.М. Сеченова, кафедра акушерства и гинекологии
№2 лечебного факультета

Цель: определить значение исследования внутриплацентарной гемодина-
мики у беременных в прогнозировании исходов беременности. Материалы и
методы: С целью изучения состояния гемодинамики в системе мать-плацен-
та-плод проводили динамическое допплерометрическое исследование в ма-
точных, спиральных артериях, артерии пуповины и ее терминальных ветвях
у 120 беременных с рубцом на матке в сроки 16-19, 22-24, 28-32 и 38-40 не-
дель гестации. Контрольную группу составили 35 женщин без соответствую-
щих анамнестических данных (кесарево сечение) с неосложненным течени-
ем беременности. Результаты: Комплексные допплерометрические исследо-
вания показали, что уже с конца I триместра при наличии рубца на матке
происходит достоверное повышение сосудистой резистентности в различ-
ных звеньях единой гемодинамической системы мать-плацента-плод по
сравнению с неосложненной беременностью. По нашим данным, нарушения
кровотока во внутриплацентарной системе в 16-19 недель беременности
имелись в 98,4% наблюдений. При этом чаще и в большей степени гемодина-
мические нарушения были выражены в плодовой части внутриплацентарно-
го русла. Более чем у 80% обследованных с нарушениями кровотока в основ-
ных стволах маточных артерий имелись клинические и эхографические при-
знаки угрозы прерывания беременности. Наши исследования позволили ус-
тановить, что при беременности у женщин с рубцом на матке достоверные
отличия показателей кровотока в спиральных артериях были выявлены в
среднем на 3 недели раньше, чем в маточных, т.е. уже в конце первого три-
местра показатели сосудистого сопротивления в материнском звене внутри-
плацентарного русла отличались от аналогичных в контрольной группе в
среднем на 14,3%. Нарушения внутриплацентарного кровотока к моменту
родоразрешения были выявлены у 43% обследованных, причем сочетанные
нарушения в спиральных артериях и терминальных ветвях артерии пупови-
ны - только у 7%. Однако, у 30,5% беременных продолжали регистрировать-
ся патологические кривые скорости кровотока в терминальных ветвях арте-
рии пуповины. Нарушения кровотока изолированно в терминальных ветвях
артерии пуповины были выявлены у 23,44% обследованных, причем почти в
2 раза чаще в наблюдениях, где впоследствии была подтверждена несостоя-



467

тельность рубца. Повышение сосудистой резистентности в терминальных
ветвях артерии пуповины и сочетанные нарушения кровотока во внутрипла-
центарном звене также в 1,5 раза чаще были обнаружены при установленной
впоследствии неполноценности миометрия нижнего маточного сегмента. 

ПУТИ СНИЖЕНИЯ АБДОМИНАЛЬНОГО
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ

Краснопольский В.И., Логутова Л.С.
г. Москва, Россия, Московский областной НИИ акушерства и гинекологии МЗ
РФ.

За последние 20 лет частота кесарева сечения в РОССИИ увеличилась более
чем в 2 раза и в некоторых родовспомогательных учреждениях достигает 40-
50 и более процентов. И в настоящее время следует констатировать, что уже
назрела реальная необходимость в снижении числа этой операции.

Если все этапы беременности условно разделить на три: амбулаторный (1-
2 триместр), стационарный (3 триместр) и роды, то на каждом из них имеют-
ся реальные условия для снижения частоты кесарева сечения.

Основная нагрузка по снижению частоты абдоминальных родов должна
лечь на женские консультации всех регионов России. Работу в этом направ-
лении необходимо начинать с первых недель гестации, а у некоторого кон-
тингента женщин еще в прегравидарном периоде. Важным является и изме-
нение психологии врачей женских консультации в отношении кесарева се-
чения.

Грамотное и квалифицированное ведение беременных на амбулаторном
этапе может быть резервом снижения частоты оперативных родов по таким
показаниям как крупный и маловесный плод, переношенная беременность,
фето-плацентарная недостаточность (ФПН) и хроническая гипоксия плода,
гестоз и др.

Следующим звеном являются отделения патологии беременных родовспо-
могательных учреждений. Функции этих подразделений не должны сводится
к исправлениям ошибок, допущенных врачами женских консультаций, путем
расширения таких показаний к кесареву сечению как пожилой возраст пер-
вородящей, неготовность организма беременной к родам, гестоз, эндокрин-
ная патология, ФПН и др.

И, наконец, реального снижения частоты кесаревых сечений по относитель-
ным показаниям можно добиться путем использования современных техно-
логий родоразрешения, включающих перманентный контроль за состоянием
плода, его внутриматочную реанимацию, профилактику аномалий родовой
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деятельности, мониторинг гемодинамических показателей роженицы, эхо-
скопический контроль за состоянием рубца на матке, широкое использова-
ние эпидуральной и сакральной анестезии в родах.

МЕТОД ПРИЦЕЛЬНОЙ ТРАНСВАГИНАЛЬНОЙ
ПУНКЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
КИСТОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ

Кудрявцева Л.И., Рязанова Л.К., Полякова Т. В., Шепелева Е.В.
г. Самара, Военно- медицинский институт. Диагностический центр

В последние годы в клинической практике всё шире применяются консер-
вативные методы лечения кистозпых образований яичников. Весьма сущест-
венное место при o-oи ом отводится трансвагинальной эхографии (ТВЭ), при
которой возможно не только выявление. но и пунктирование кист под визу-
альным контролем. Это в свою очередь способствует снижению числа опера-
тивных вмешательств при данной патологии,

Пол наблюдением находилось 800 больных с неопухолевыми образования-
ми яичников (кисты жёлтого тела, фолликулярные кисты, паровариальные
кисты), которым в условиям Диагностического центра проведена прицельная
трансвагинальная пункция. Пунктирование выполнялось в следующих кли-
нических ситуациях:

-наличие по данным ТВЭ однокамерного тонкостенного образования в об-
ласти яичников размером до 8-10 см при отсутствии на внутренней стенке
папиллярны?. разрастании и плотных включений.

-персистенция кист яичников свыше 3-х менструальных циклов.
-рецидив ретенционной кисты в оставшемся яичнике после предыдущих

операций. При дополнительной допплерометрии обязательным условием яв-
ляется отсутствие признаков ваекуляризации, нормальные показатели сис-
толо-дистолического отношения и индекса резистентности G маточной и
яичниковой артериях.

Комплексное исследование полученного содержимого, а именно: определе-
ние Са-125. o)страдиола, иммуно-ферментный анализ на наличие антител к
возбудителям- передающимся "еловым путём, цитологическое исследование
пунктата позволяет дифференцировать истинные и ложные опухоли яични-
ков, снизить онкологический риск, проводить патогенегическую антибакте-
риальную терапию.

Определение Са-125 показало, что концентрация маркера в содержимом
кисг значительно выше дискриминантной константы в 35 ME/ мл в сыворот-
ке крови и составляем от 0 до 1000 ME/ мл. Для кист яичников характерны
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высокие цифры зет-радиола (выше 1 OUO пг /мл), как правило, сочетающие-
ся с низкими цифрами опухолеассоциированого ангигсн,! Са-125. Цитологи-
ческое исследование пунктата в 5 случаях позволило обнаружить KJICIKH
истинного опухолевого процесса при высоких показателях Са-125 (выше
100000 ME /мл) в полученном пунктате. Таким образом, при прицельной
трансвагинальной пункции кистозных образований яичников имеется реаль-
ная возможность ранней диагностике малигнизации опухолей яичников.

Последующее наблюдение за больными с динамической эхографией в тече-
ние 5 лет с проведением комплекса реабилитационных мероприятий показало,
что рецидивы выявлены у 152-х (19 %), эффективность трансвагинальных
пункций кист составила 84%. При рецидивах кист выполнялась лапароскопия.

Таким образом, лечебно-диагностическая пункция кистозных образований
яичников является простым, доступным в амбулаторных условиях и эффек-
тивным методом лечения. что позволяет избавить пациенток от оперативных
вмешательств при данной патологии.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ СРОКА
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С РУБЦОМ НА

МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Кузьмина Т.Е., Игнатко И.В., Кузнецова Н.А.
г. Москва, Россия, ММА им. И.М. Сеченова, кафедра акушерства и гинекологии
№2 лечебного факультета

Цель: выбор и обоснование оптимального срока родоразрешения беремен-
ных с рубцом на матке после операции кесарева сечения. Материалы и мето-
ды: для оценки степени зрелости плода у женщин с рубцом на матке (120 об-
следованных в доношенном сроке) помимо общепринятых ультразвуковых
критериев (зрелость легких, кишечника, величина ядра Беклара) применяли
допплерометрическое исследование кровотока в периферических артериях
легких плода. Для определения морфологического индекса зрелости ново-
рожденных использовали таблицу W. Hoepffner, M.Rautenbach (1972). Кон-
трольную группу составили 35 женщин без соответствующих анамнестичес-
ких данных (кесарево сечение) с неосложненным течением беременности.
Результаты: Проведенные исследования показали, что у женщин с рубцом на
матке 19,2% доношенных новорожденных имеют признаки морфо-функцио-
нальной незрелости причем с отставанием от срока гестации на 1 неделю ро-
дились 9 из 120 (7,5%), от 1 до 2 недель - 9 (7,5%) и более 2 недель - 5 (4,17%)
новорожденных. Оценка стандартных ультразвуковых критериев зрелости
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плода не позволила выявить достоверных различий между контрольной и ос-
новной группами. Необходимо подчеркнуть выраженный субъективный ха-
рактер определения зрелости легких и кишечника плода при УЗ исследова-
нии. В то же время, по нашим данным, после 37 недель беременности проис-
ходит постепенное снижение сосудистого сопротивления в периферических
артериях легких плода. Однако, при наличии рубца на матке в большинстве
наблюдений нами были выявлены более высокие показатели сосудистого со-
противления в изучаемых сосудах в 37-40 недель беременности. Численное
значение систоло-диастолического отношения более 3,8 после 39 недель бе-
ременности было обнаружено у 32,4% обследованных с рубцом на матке в
этом сроке. Из них 87% родились с признаками морфо-функциональной не-
зрелости с разницей по отношению к сроку гестации от 1 до 3 недель. При
этом чувствительность метода составила 91%, специфичность - 94%, прогно-
стическая ценность положительного результата - 87%, отрицательного - 96%.
Обращает на себя внимание то, что СДО более 3,8 среди обследованных в сро-
ке беременности 37-38 недель было выявлено в 85% наблюдений, в 38-39 не-
дель - у 72% и только в 39-40 недель гестации - у 32%. На этом основании мы
рекомендуем родоразрешение беременных с рубцом на матке не ранее окон-
чания 39-й недели гестации, а по возможности согласно физиологическому
сроку родов, конечно, при отсутствии других показаний для досрочного за-
вершения беременности.

ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ ЗАДЕРЖКИ
РАЗВИТИЯ ПЛОДА ПРЕПАРАТОМ ЭКДИСТЕН В

СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ

Курмукова Н.А..
г. Ташкент, Республика Узбекистан, НИИ Акушерства и Гинекологии МЗРУз.

Несмотря на успехи, достигнутые в перинатологии на данном этапе, часто-
та рождения детей с ВЗРП в последнее время имеет тенденцию к дальнейше-
му росту. Учитывая сложность данной патологии, актуальной проблемой яв-
ляется поиск современных препаратов растительного происхождения, не
оказывающих побочного действия. Целью нашего исследования явилось изу-
чение влияния растительного препарата экдистен на течение ВЗРП. Экдис-
тен разработан в Институте Химии Растительных Веществ Узбекистана и вы-
делен из растений, произрастающих на территории Республики. Этот препа-
рат обладает анаболическими, иммуномодулирующими, мембраностабилизи-
рующими и адаптогенными свойствами.
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В основу лечения внутриутробной задержки развития плода положена тра-
диционная медикаментозная терапия, предложенная Савельевой Г.М. с соавт.
Экдистен назначался по 2 таблетки 3 раза в день во время или сразу после
еды в суточной дозе 0,03 г. в течение двух недель, после 2-3 недельного пе-
рерыва при необходимости курс лечения повторяли.

В группе женщин, наряду с общепринятой медикаментозной терапией по-
лучавших экдистен, на протяжении всего периода приема препарата отмеча-
лась хорошая переносимость его, уже после нескольких дней приема улуч-
шалось общее самочувствие пациенток, повышался аппетит, уменьшалась об-
щая слабость, отмечался динамический прирост показателей красной крови.

После курса терапии с включением препарата экдистен, произошло повы-
шение показателей содержания лимфоцитов и относительного числа Т-су-
прессоров, (р<0,05), наблюдалось снижение в периферической крови концен-
трации Т-хелперов, что способствовало снижению иммунорегуляторного ин-
декса до нормальных показателей. Произошла и нормализация содержания
Nо-лимфоцитов. Исследование содержания количества В-лимфоцитов после
лечения экдистеном показало повышение этого показателя до контрольного
уровня, что в свою очередь способствовало стабилизации индекса соотноше-
ния Т/В-клеток на нормальном уровне. 

Морфологическое изучение плацент женщин с ВЗРП, получавших препарат
экдистен, показало большое количество мелких хорошо васкуляризованных
терминальных ворсин, находящихся на близком расстоянии друг от друга и
имеющих на своей поверхности хорошо сохранившийся синцитиотрофоб-
ласт. В результате истончения хориального эпителия субэпителиально рас-
положенные в концевых ворсинах капилляры оказываются отделенными от
межворсинчатого пространства весьма тонким слоем синцития, что способ-
ствует не только оптимальному осуществлению процессов газообмена, но и
созданию благоприятных условий для сочетанного материнско-плодового
кровообращения. Гиперплазия мелких концевых ворсин, наличие множест-
венных пролиферативных синцитиальных узелков и капилляров являются
результатом компенсаторно-приспособительных механизмов в плаценте, не-
обходимых для развития плода. 

Таким образом, включение экдистена в комплексное лечение ВЗРП оказыва-
ет модулирующее действие на иммунную систему. Под действием экдистена
в морфологической структуре плацент женщин с ВЗРП увеличиваются реге-
неративные возможности синцитиотрофобласта, создаются благоприятные
условия для осуществления оптимальных процессов газообмена. Экдистен в
суточной дозе 0,03 г. может быть использован в акушерской практике как эф-
фективное средство в комплексном лечении внутриутробной задержки раз-
вития плода.
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РОДЫ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Логутова Л.С., Ахвледиани К.Н.
г. Москва, Россия, Московский областной НИИ акушерства и гинекологии
МЗ РФ

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии занимается пробле-
мой родоразрешения беременных после кесарева сечения на протяжении 12
лет. В среднем ежегодно около 30-40% беременных с рубцом на матке в ин-
ституте рожают через естественные родовые пути. За этот период в институ-
те родоразрешены 875 женщины с рубцом на матке. У 565 произведено по-
вторное абдоминальное родоразрешение и у 310 - произошли самопроиз-
вольные роды.

Критерии, которые являлись основными при отборе беременных на само-
произвольные роды, были следующими: отсутствие тяжелой экстрагениталь-
ной и акушерской патологии у матери; удовлетворительное состояние плода
(отсутствие признаков гипоксии, фетоплацентарной недостаточности); со-
стоятельный рубец на матке в нижнем маточном сегменте по клиническим и
эхоскопическим признакам; согласие беременной на самопроизвольные ро-
ды. Показания к первому кесареву сечению у 86% беременных были прехо-
дящими. У 12 женщин в анамнезе было два кесаревых сечения. Интервал
между КС и настоящими родами был от одного года до 10 лет. Причем, у 45%
пациенток беременность наступила раньше, чем через 3 года после предыду-
щей операции, а у некоторых через 2-3 месяца. Методика зашивания разреза
на матке была различной. В качестве шовного материала при зашивании мат-
ки в 73% случаев использован викрил, в остальных - кетгут или капроаг.

Все роды у рожениц с рубцом на матке проведены под тщательным мони-
торным контролем за состоянием плода и сократительной деятельностью
матки, клинической оценкой состояния нижнего маточного сегмента. Выбор
метода анестезии у рожениц с рубцом на матке определялся, в первую оче-
редь, характером акушерской или экстрагенитальной патологии. Рубец на
матке не являлся противопоказанием ни к одному из методов обезболивания.

Большую дискуссию у акушеров вызывает возможность использования в про-
цессе самопроизвольных родов у рожениц с рубцом на матке тономоторных пре-
паратов. У наших пациенток необходимость в применении окситоцина возникла
в 20 % случаев. При самопроизвольном начале родовой деятельности окситоцин
был использован только у 10 рожениц. При самопроизвольных родах родилось
311 детей (одна двойня - масса новорожденных 2800 и 3000 г). Состояние ново-
рожденных по шкале Апгар у 80% детей было расценено как удовлетворитель-
ное. Роды были срочными у 285 рожениц, преждевременными - у 20 и запозда-
лыми - у 5. Послеродовый период у 97 % рожениц был неосложненным. Ранний
неонатальный период у 95% новорожденных протекал физиологически.
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ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ ПАТОГЕНЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
В ПАТОГЕНЕЗЕ ЭНДОМЕТРИОЗА 

Лукач А.А., Коновалов В.И., Ольховикова С,В., Левчик Н.К.,
Евстигнеева Н.П.
г. Екатеринбург, Уральская государственная медицинская академия

Эндометриозом страдает около 5% женщин репродуктивного возраста. В
40-50% случаев данное заболевание сопровождается бесплодием. Очень не-
большое количество работ, в которых указывается на роль инфекционных
факторов при эндометриозе; вирусов, хламидий, уреаплазм.

Под нашим наблюдением находилось 89 пациенток больных генитальным
зндомстриозом. у которых были обнаружены внутриклеточные патогены;
хламидии - у 61 (62,6%), уреаплазмы - у 21 (23,68%), грибы - у 7 (7,92%). При
исследовании операционного материала (метод полимеразной цепной реак-
ции), полученного от 33-х больных эндометриозом, различные инфекцион-
ные агенты были выделены у 29 пациентов; хламидии - у 17-ти, в том числе,
одновременно в операционном материале и нижних отделах генитального
тракта - у пяти, уреаплазмы - у 7-ми, грибы - у 4-х, вирусы простого герпеса
- у 4 -х, цитомегаловирусы - у 1-го, микоплазмы - у 1-го. Выделение двух и
более возбудителей отмечено у трех пациентов.

Проведенные иммунологические исследования выявили снижение Т-хелпе-
ров(СОЗ) и В-лимфоци тов (CD 19) у больных эндометриозом с хламидийной
инфекцией.

Анализ корреляционных связей показа, i, ч ю основные связи выявляются
между Т-лимфоцитами и иммунорегуляторными субпопуляциями лимфоци-
тов при слабой "заинтересованности" естественных киллеров (CD16) и В-
лимфоцитов.

Из всех трех классов иммуноглобулинов, у больных эндометриозом с обна-
ружением внутриклеточных патогенов, были повышенными lg M. но сравне-
нию с контролем.

Фагоцитарная активность нейтрофилов была снижена у больных эндомет-
риозом с хламидийной инфекцией и повышена по сравнению с контролем и
больными без хламидийной инфекции.

Проведенные исследования показали наличие внутриклеточных патогенов
при эндометриозе- Две трети выявленных инфекционных агентов составили
хламидии.

Иммунологические исследования выявили снижение фагоцитарной актив-
ности нейтрофилов, Т- и В - лимфоцитов при одновременном повышении
уровня Ig M, более выраженные при хламидийной инфекции.

Наличие внутриклеточных патогенов при различных формах генитального
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эндометриоза указывает на наличие иммунодефицитного состояния и не ис-
ключает возможности их патогенетического участия в возникновении и ре-
цидивах заболевания.

РОЛЬ БИШОФИТА В ЛЕЧЕНИИ НЕВЫНАШИВАНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ

Машииец Н.В., Головкин В.А., Машинец Л.И.
г.Запорожье, Украина, государственный медицинский универсигет, кафедра
акушерства и гинекологии

Частота невынашивания беременности не имеет тенденции к уменьшению
на протяжении последних лет. К арсеналу средств, применяемых в практиче-
ской медицине, относится магния сульфат и лактат- В литературе имеются
данные, что хлорид магния, входящий в состав бишофита является более бла-
гоприятным для течения беременности, чем сульфат. При изучении транс-
плацентарной токсичности бишофита установление отсутствие эмбриоток-
сического эффекта.

Целью нашего исследования явилось использование бишофита при невына-
шивании беременности. Бишофит применялся в виде влагалищных суппози-
ториев и биобальзама. Под нашим наблюдением находилось 75 женщин с уг-
розой прерывания беременности в сроке от 14 до 36 недель, из них первобе-
ременных- 24, повторнобеременных- 51, имевших в анамнезе 28 самопроиз-
вольно прерванных беременностей. Беременные прошли полное клиничес-
кое, биохимическое, кольноцитологическое, ультразвуковое и кардиотоко-
графическое обследование. Лечение проводилось комплексное в зависимос-
ти от этиологических факторов и клинических проявлений.

Нами впервые применены для лечения невынашивания беременности ваги-
нальные суппозитории "Бипюл-2" и биобальзам "Бишоксин", изготовленные
на основе Полтавского бишофита- Вагинальные суппозитории "Бишол-2"
были следующего состава (г на 1 суппозиторий): бишофит- 0,15- 0,2; рото-
кап- 0,03- 0,05; аэросил- 0,01- 0-015; основа до средней массы суппозитория
3,0г. Суппозитории беременные вводили во влагалище 2 раза в день в тече-
ние 12 дней, затем через день 5 дней- Биобальзам "Бишоксин"- это прозрач-
ный ароматизированный сироп приятного сладкого -вкуса с фруктовым аро-
матом. В одной чайной ложке (15 мл) биобальзама содержится ПО мг магния
цитрата и хлорида, 1,5 мг ниридоксина гидрохлорида. Беременные применя-
ли его по 2 чайных ложки 2-3 раза в сутки. Курс лечения составлял в сред-
нем 2-3 недели. Все обследуемые женщины были выписаны из стационара с
прогрессирующей беременностью. К настоящему времени у 53 произошли
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роды в срок, у 5 из них- в 36-38 недель, все дети родились живыми, с оценкой
по шкале Апгар 7-9 баллов. Таким образом, применение суппозиториев "Би-
пюл-2" и биобальзама "Бишоксин" в комплексном лечении невынашивания
беременное™ является эффективным, преппр.тгы снижают тонус матки, не
влияют на раскрытие шейки матки, улучшают состояние плода, нормализуют
флору влагалища.

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Минкин Р.И., Хайруллина Ф.Л., Кандарова Д.Ф.
г. Уфа, Республика Башкортостан, БГМУ, кафедра акушерства и гинекологии
ИПО 

В связи с ростом числа заболеваний, осложняющих течение беременности,
в настоящее время особую ценность представляют методы диагностики, поз-
воляющие оценить состояние плода и при необходимости выбрать оптималь-
ные сроки и методы родоразрешения.

В нашей клинике проведено обследование 156 женщин с фетоплацентарной
недостаточностью различной степени тяжести в сроки беременности от 28
до 40 недель. Для оценки маточно-плацентарной и плодово-плацентарной
гемодинамики регистрировались скорости кровотока в маточных артериях,
артерии пуповины и среднемозговой артерии плода. Вычислялись систоло-
диастолическое соотношение, пульсационный индекс и индекс резистентно-
сти, с целью оценки степени нарушений гемодинамики в единой системе
мать-плацента-плод использовалась методика А.Н.Стрижакова. Параллельно
проводились ультразвуковая фетометрия и плацентография, определение ко-
личества околоплодных вод и кардиотокографическое исследование по об-
щепринятой методике. На основании данных ультразвукового исследования
и кардиотокографии определялся биофизический профиль плода. Диагноз
фетоплацентарной недостаточности ставился на совокупности полученных
данных.

Среди причин фетоплацентарной недостаточности выделялись гестозы
средней и тяжелой степени, в основном сочетанные - у 85 беременных
(54,5%), гипертоническая болезнь и нефрогенная гипертензия - у 25 (16,0%),
наличие рубца на матке - у 21 (13,5%), обвитие пуповины - у 18 (11,5%), ос-
тальные встречались в единичных случаях.

Внутриутробная задержка развития плода была диагностирована в 65
(41,7%) случаях. Маловодие отмечалось у 49 (31,4%) беременных, прежде-
временное созревание плаценты - у 43 (27,6%). Гемодинамические наруше-
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ния в системе мать-плацента-плод I А ст. наблюдались у 58 (37,2%) пациен-
ток, I Б - у 15 (9,6%), II - у 57 (36,5%), III - у 10 (6,4%). Предпатологический
тип кардиотокограммы был 67 (43,0%) женщин, патологический - у 27
(17,3%).

При многофакторном статистическом анализе полученных результатов вы-
явлено, что диагностические критерии фетоплацентарной недостаточности
в динамике развития распределились следующим образом: уменьшение рос-
та плода при фетометрии > снижение резистентности среднемозговой арте-
рии плода > задержка развития плода в сочетании с маловодием и прежде-
временным созреванием плаценты > нарушение кровотока в артерии пупо-
вины и предпатологический тип кардиотокограммы > патологический тип
кардиотокограммы.

По нашим наблюдениям, основанием для досрочного родоразрешения со
стороны плода при фетоплацентарной недостаточности могут служить II - III
ст. нарушения плодово-плацентарного кровотока в сочетании с пред- или
патологическим типом кардиотокограммы. 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что применение КТГ,
ультразвуковых методов диагностики состояния плода, плаценты и гемоди-
намических нарушений в системе мать-плацента-плод дают возможность
своевременно диагностировать фетоплацентарную недостаточность и вы-
брать оптимальные сроки и методы родоразрешения.

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У ПАЦИЕНТОК С
АКУШЕРСКИМ ПОСТГИСТЕРЭКТОМИЧЕСКИМ

СИНДРОМОМ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ГИ-
НЕКОЛОГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ АКТИВНОГО

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, ПОДВЕРГНУТЫХ
ГИСТЕРЭКТОМИИ ПО ПОВОДУ МИОМЫ МАТКИ

Мирходжаева С.А., Муслимова Н.М., Шахизирова Ш.Д.

В последние годы участились случаи гистерэктомий в активном репродук-
тивном возрасте женщин, произведенных по поводу осложнений в родах. Эти
данные настолько значительны, что требуют внимания как ученых, так и
практических врачей.

Целью наших исследований явилось изучение показаний к операции гисте-
рэктомии в акушерстве и выявление неврологических синдромов в сравни-
тельном аспекте с гинекологическими больными активного репродуктивно-
го возраста, подвергнутых той же операции по поводу миомы матки. Проана-
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лизированы осложнения, способствовавшие расширению акушерских опера-
ций до гистерэктомии. По региону на 13182 родов за 1998-2000 г.г. было про-
изведено 98 гистерэктомий, т.е. на 1000 родов приходится 7,1 гистерэктомий,
что в 7 раз превышает таковые показатели у зарубежных авторов (Guetta V.,
Panza J., Walcawin M. A.).

Наши данные свидетельствуют, что если женщины активного репродуктивно-
го возраста в результате операции ампутации остаются лишенными менстру-
альной, детородной функции, то в случаях экстирпации матки возникают серь-
езные сложности и в половой функции. В то же время, если при гинекологиче-
ской операции есть возможность выбора объема операции с целью сохранения
менструальной функции, то в акушерской практике такая возможность отсутст-
вует, так как объем оперативного вмешательства диктуется жизненными пока-
заниями, связанными с кровотечениями в родах, септическими осложнениями.
Совершенно очевидно, что в этих условиях большему напряжению подвергает-
ся система защитно-приспособительных сил организма. Сравнение двух групп
больных показало, что после акушерских гистерэктомий происходят изменения
с большей выраженностью нейтрофизической симптоматики и других невроло-
гических синдромов, чаще выявлялись симптомы, свидетельствующие о более
глубокой дисфункции лимбико-гипоталамо-ретикулярного комплекса.

В связи с этим мы считаем целесообразным проведение адекватных реани-
мационных мероприятий при кровотечениях родах, а также в комплекс ин-
тенсивной терапии в послеоперационном периоде включая препараты, непо-
средственно влияющие на мозговую гемодинамику: трентал, пирацетам, кса-
вин и другие.

СОСТОЯНИЕ ФАКТОРОВ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕ-
ЗИСТЕНТНОСТИ ПРИ ДИСМЕНОРЕИ У ДЕВОЧЕК-

ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ
ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ

Мосолов К.В., Мирошниченко В.В.
г. Владивосток, Российская Федерация, Владивостокский государственный
медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии, кафедра по-
ликлинической педиатрии

В периоде полового созревания нарушения менструальной функции - веду-
щая гинекологическая патология, при этом дисменорея встречается доста-
точно часто, варьируя от 7,9 % до 22 %. Исследованиями последних лет уста-
новлено, что на фоне дисменореи идёт некоторая активация гипоталамо-ги-
пофизарно-яичниковой системы. 
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Под нашим наблюдением находилось 195 девочек-подростков. Все пациент-
ки находились в подростковом возрасте 14-17 лет. Обследованные девочки
были разделены на две группы: контрольная группа (КГ) - практически здо-
ровые девочки, 30 человек и основная группа (ОГ) - 165 девочек-подростков
с дисменореей

Для изучения взаимосвязи факторов гуморального иммунитета с гормо-
нальным статусом при дисменореи все обследуемые девочки основной груп-
пы были условно разделены на три группы: с пониженным содержанием гор-
мона в сыворотке крови, с нормальным содержанием гормона, с повышенным
содержанием гормона в сыворотке крови. Так, было отмечено, что компле-
ментарная активность сыворотки крови наиболее высока у девочек с пони-
женным содержанием эстрогенов, имеет тенденцию к снижению при повы-
шении этого гормона в крови 57,6±1,5 гем.ед/мл и 52±1,2 гем.ед/мл соответ-
ственно (52,4±1,17 контроль). Уровень лизоцима сыворотки крови, в отличии
от комплементарной активности, имеет обратную взаимосвязь с содержани-
ем эстрадиола в сыворотке крови 9,4±0,6 мкг/мл и 12,05±0,5 мкг/мл соответ-
ственно (11±0,08 мкг/мл контроль). 

У девочек с различным содержанием прогестерона в сыворотке крови ком-
плементарная активность сыворотки колеблется в незначительных пределах
(р < 0,05). Лизоцим сыворотки также мало изменяется у девочек с различным
содержанием прогестерона, хотя отмечается тенденция к его снижению при
повышении уровня гормона 11,3±0,6 мкг/мл и 10,75±0,6 мкг/мл соответствен-
но (11±0,68 мкг/мл контроль). 

Статистический анализ результатов исследования изменений лизоцима
матки у девочек с различным уровнем прогестерона показал, также отсутст-
вие выраженных отклонений (р < 0,05) от среднего значения показателя
7±0,8 мкг/мл и 9,15±1,5 мкг/мл соответственно (6±1,1 мкг/мл контроль). 

Таким образом, нами было выявлено, что уровень неспецифических факто-
ров естественной резистентности значительным образом зависит от состоя-
ния гормонального статуса девочек-подростков. Особенно эти изменения ка-
саются общего и местного лизоцима. Что необходимо учитывать при назна-
чении лечения при этой патологии. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОРАЖЕНИЙ ЦНС ПЛОДА И

НОВОРОЖДЕННОГО У БЕРЕМЕННЫХ С
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (ПН) И

СИНДРОМОМ ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
(СЗРП)

Мусаев З.М., Наумчик Б.И., Стрижаков А.Н.
г. Москва, Россия, Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова 

Цель: выработка рациональной акушерской тактики у беременных с ПН и
СЗРП, оценка неврологических нарушений новорожденных. 

Материалы и методы: исследование 1063 беременных с ПН и СЗРП на фоне
гестоза различной степени тяжести, хронической угрозы прерывания бере-
менности, анемии, внутриутробного инфицирования; оценка психомоторно-
го развития 123 новорожденных. Общеклиническое обследование, УЗ-фето-
метрия, допплерометрическое исследование кровотока в системе мать-пла-
цента-плод, кардиотокография. 

Результаты: у новорожденных с легкими неврологическими нарушениями
масса тела находилась в пределах 2050 - 2900 г; ПИ - 1,8-2,6; СЗРП начинался
в 32-35 недель гестации у 61,9%; у 88,9% новорожденных отмечалась I сте-
пень СЗРП, у 11,1% - II; в 30,2% наблюдениях имели место гемодинамические
нарушения II степени, в 69,8% - I. В 38,1% наблюдениях отмечалась субком-
пенсированная форма ПН, а централизация плодовой гемодинамики - в
25,4%. Декомпенсированная форма ПН не отмечалась. Из 35 детей с выра-
женными неврологическими нарушениями в 88,6% наблюдениях была отме-
чена субкомпенсированная и декомпенсированная форма ПН; гемодинами-
ческие нарушения в системе мать-плацента-плод III степени отмечались в
22,9%, II - в 65,7%, I - в 11,4% наблюдениях; централизация плодовой гемоди-
намики зарегистрирована у 94,3% новорожденных. Начало развития СЗРП в
71,4% наблюдениях приходилось до 32 недель гестации; в 68,6% отмечалась
II степень СЗРП; в 17,1% - III, в 14,3% - I; масса тела новорожденных находи-
лась в пределах 1850-2800; значение ПИ - 1,3-2,5. Декомпенсированная и
субкомпенсированная форма ПН при выявлении выраженных признаков
централизации плодовой гемодинамики и внутриутробной гипоксии плода
являлась показанием к досрочному родоразрешению путем операции кесаре-
ва сечения.

Выводы: частота и выраженность неврологических нарушений у новорож-
денных коррелирует с началом развития и степенью тяжести СЗРП, формой
ПН, степенью гемодинамических нарушений в системе мать-плацента-плод,
наличием централизации плодовой гемодинамики, массой тела новорожден-
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ного. Своевременная комплексная диагностика и прогнозирование пораже-
ний ЦНС плода и новорожденного определяет рациональную акушерскую
тактику и снижает перинатальную и младенческую заболеваемость.

ПРИМЕНЕНИЕ СУБДУРАЛЬНО-ЭПИДУРАЛЬНОЙ
АНЕСТЕЗИИ ПРИ РОДОРАЗРЕШЕНИИ

БЕРЕМЕННЫХ С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Новикова С.В., Федосенко Л.И., Аксенов А.Н., Давыдова Т.В.
г. Москва, Россия, Московский областной НИИ акушерства и гинекологии

При выборе метода родоразрешения при фетоплацентарной недостаточно-
сти учитывают степень выраженности внутриутробного страдания плода.
Кесарево сечение при внутриутробном страдании плода усугубляет проявле-
ния дезадаптации. Важный момент при этом - выбор метода анестезии. Пре-
имущество имеет регионарная анестезия. В связи с тем, что ее методики не
всегда удаются и не всегда выполнимы, особенно при экстренном родоразре-
шении по поводу острой гипоксии плода, мы применяем для анестезиологи-
ческого обеспечения кесарева сечения субдурально-эпидуральную анесте-
зию. Этот вид обезболивания позволяет быстро обеспечить глубокую анесте-
зию и достаточную мышечную релаксацию, а также создать условия для ин-
траоперационного пролонгирования анестезии и послеоперационного обез-
боливания. Субдурально-эпидуральная анестезия проведена у 45 беремен-
ных в возрасте 19 - 36 лет. 25 из них оперированы в плановом порядке в свя-
зи с тяжестью акушерских осложнений. У 20 оперативное родоразрешение
предпринято в экстренном порядке в связи с острой гипоксией плода. До на-
чала проведения обезболивания проводилась прединфузия в объеме 1000,0 -
1500,0 мл физиологического раствора для профилактики гипотензии. От мо-
мента пункции субдурального пространства и катетеризации эпидурального
пространства до развития сенсорного блока (начало операции) промежуток
времени составлял от 5 до 12 минут. Дети извлечены на 5- 8 минуте от нача-
ла операции. В группе родоразрешенных в плановом порядке оценка состоя-
ния детей при рождении по шкале Апгар составила 8 - 9 баллов. Дети не нуж-
дались в проведении первичных реанимационных мероприятий. В раннем
неонатальном периоде показаний к проведению инфузионной терапии не
было. У женщин, оперированных в связи с острым страданием плода в родах,
оценка состояния детей по шкале Апгар составила : у 13 - 7-8 баллов, у 7 - 6-
8 баллов. Детям, рожденным в состоянии асфиксии, проводились первичные
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реанимационные мероприятия, а также посиндромная терапия в течение
первых 2 - 3 суток жизни. Нормализация состояния отмечена к 3 - 4 суткам.
Все дети в удовлетворительном состоянии были выписаны на 9 - 10 сутки по-
сле кесарева сечения. Осложнений у родильниц не было. Таким образом, при
проведении оперативного родоразрешения при фетоплацентарной недоста-
точности, особенно по экстренным показаниям, следует отдавать предпочте-
ние субдурально-эпидуральной анестезии при адекватной предоперацион-
ной инфузионной подготовке.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ МНО-
ЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ 

Павлова М.В., Белова И.Б.
г. Орел, РФ, областной онкологический диспансер; медицинский институт
Орловского государственного университета

За последние 5 лет заболеваемость множественной миеломой (ММ) в Орлов-
ской области возросла с 1,1 до 3,02 на 100 тыс. населения. Высокая смерт-
ность на фоне выраженного болевого синдрома, обусловленная поражением
костей скелета, требует адекватного паллиативного лечения на фоне тера-
пии цитостатиками.

Цель. Оценить эффективность различных режимов лучевой терапии (ЛТ)
для снятия болевого синдрома при наличии поражения костной ткани и ра-
дикулярных болях, связанных со давлением корешков спинного мозга.

Материалы и методы. Выполнен анализ результатов лечения 84 больных ММ,
из них ЛТ проведена 19 больным в возрасте 51-79 лет (ж-14, м-5); диагноз по-
ставлен на основании плазмоклеточной инфильтрации костного мозга (более
10% плазматических клеток) при характерных деструктивных изменениях в
костях с выраженным болевым синдромом. Зоны поражения скелета, вызыва-
ющие болевой синдром, локализовались: поясничный отдел позвоночника-9,
грудной-5, кости таза-4, грудина-1. ЛТ проводилась на гамма-аппаратах Ро-
кус-АМ, Агат-С по следующим схемам: 1 группа (7 больных) получила 11
фракций по 3Гр через 24 часа 5 раз в нед (СОД - 33Гр, ВДФ - 65 ед); 2 группа
(10 больных) - 5 фракций по 4Гр (СОВ - 20 Гр, ВДФ - 48 ед); 3 группа (2 боль-
ных) - традиционное фракционирование - (СОД - 40-44 Гр, ВДФ - 66 ед).

Результаты. Анальгезирующий эффект различной степени выраженности в
процессе облучения достигнут в первые две недели после лечения у 16 боль-
ных (84%). У 1 больного, кроме выраженного анальгезирующего эффекта, ис-
чезли явления нижней параплегии и нарушения функции тазовых органов.
Средний к/день для больных 1-2 групп составил 15,5 (против 28 к/дней при
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обычном фракционировании); фактическая стоимость одного к/дня для дан-
ной категории больных составила 472 рубля. Показатель выживаемости в те-
чение одного года жизни среди всех заболевших (84) составил 62% (53); сре-
ди больных получавших ЛТ - 67% (12 из 19), а среди больных первой группы
- 70% (5 из 7).

Выводы. ЛТ в режимах среднего и крупного фракционирования эффектив-
на для снятия болевого синдрома у больных с костными поражениями при
ММ. Укрупненные режимы фракционирования наряду с их клинической эф-
фективностью наиболее выгодны и экономичны. ММ, по нашему мнению, не
является противопоказанием для паллиативной ЛТ, а при сдавлении спинно-
го мозга может помочь достигнуть улучшения качества жизни.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ПРИ

АНОВУЛЯТОРНОМ БЕСПЛОДИИ

Смиренина И.В, Шапиро Е.П., РыжавскийБ.Я, Пестрикова Т.Ю,
г.Хабаровск, Россия, городская клиническая больница № 10; Дальневосточный
государственный медицинский университет, лечебный факультет.

Развитие эндоскопической хирургии дало реальную возможность безопасно
для пациента проводить забор ранее недоступных для прижизненного иссле-
дования био материале в. Подавляющее большинство морфометрических ис-
следований яичников-экспериментальные. Слабая изученность гистофизио-
логии яичников женщин связана с объективными трудностями в "доэндоско-
пическую эру" получения биоптатов яичников, что не позволяло адекватно
оценить морфофункциональные изменения в ткани яичников при бесплодии,

Цель работы: определение зависимости между структурной организацией
фолликулярного комплекса и наступлением беременности. Обследовано 76
пациенток с ановулятор-ным бесплодием (группа 1) и 39 женщин с отсутстви-
ем нарушений овариально-менструального цикла, обратившихся в Центр эндо-
скопической гинекологии для проведения им стерилизации либо диагностиче-
ской лапароскопии (группа 2). Средний возраст обследуемых достоверно не
различался: 27,53±0,89 лет и 28,36±0,53 лет соответственно. Лапаро-скопия па-
циенткам обеих групп проводилась на аппаратуре фирмы "Richard Wolf" на 5-
8 день цикла, биопсия яичника выполнялась с помощью биопсийных щипцов
из латерального края яичника, биоптат имел размеры до 6х5х4 мм,

Морфометрия биоптатов яичников выявила отсутствие различий в концен-
трации примордиальных фолликулов у женщин сравниваемых групп
(2,451±0,35 и 2,5б8±0,29 соответственно), что позволяет утверждать, что при-
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чина бесплодия не связана с дефицитом фонда примордиальных фоллику-
лов. Полостные (вторичные) фолликулы обнаружены в биопта-тах яичников
48,68% женщин группы 1 и 84,62% женщин контрольной группы (р<0,001).
Учитывая практически одинаковую у женщин обеих групп концентрацию
примордиальных фолликулов, можно предположить, что меньшее число вто-
ричных фолликулов у женщин 1 группы - следствие усиленной атрезии фол-
ликулов на стадии от примордиальных до первичных, и/или меньшей интен-
сивности вступления в рост примордиальных фолликулов.

У женщин с ановуляторным бесплодием чаще (р<0,01) была обнаружена ги-
алиновая дистрофия сосудов мозгового вещества яичников (60,97%) и анги-
оматоз, толще была белочная оболочка яичника (р<0,001), достоверно разли-
чались толщина и клеточный состав наружной теки полостных фолликулов и
стенки фолликулярных кист. Большая часть этих изменений может рассмат-
риваться как результат усиленного коллагенообразования в органе, что яв-
ляется следствием изменений вне- и/или внутриорганной регуляции функ-
ции яичника 

Выявленные различия в строении яичников здоровых женщин с пациенток
с ановуля-торным бесплодием могут расцениваться как патогенетически
значимые для нарушения функции яичников и использоваться для составле-
ния прогноза вероятности наступления беременности,

КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ВОСХОДЯЩЕГО
ВНУТРУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА

Стрижаков А.Н., Буданов П.В., Баев О.Р., Асланов А.Г.
Москва, ММА имени И.М. Сеченова, кафедра акушерства и гинекологии №2 ле-
чебного факультета.

В последние годы повышенное внимание уделяется состоянию фетоплацен-
тарного комплекса при внутриутробном инфицировании. Доказано, что у
женщин с внутриутробным инфицированием часто развивается фетоплацен-
тарная недостаточность. С целью выяснение особенностей клинического те-
чения инфекционной патологии родового канала у беременных и анатомо-
функционального состояния фетоплацентарной системы при восходящем
инфицировании плода проведено проспективное обследование 150 здоро-
вых и 3684 беременных с ВУИ.

Результаты проведенного исследования показывают, что для профилактики
материнских и перинатальных осложнений, обусловленных восходящим инфи-
цированием, необходимо выделять группу риска по развитию нарушений мик-
роценоза родовых путей и генитальных инфекций. При наличии нарушений
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микроценоза родовых путей и инфекций, передаваемых половым путем, значи-
тельно возрастает частота осложнений течения беременности и внутриутроб-
ного инфицирования плода. К проявлениям восходящего инфекционного про-
цесса относятся: инфекционная патология шейки матки, длительная, не подда-
ющаяся лечению токолитиками угроза прерывания беременности, инфекции
мочевыводящих путей, фетоплацентарная недостаточность в сочетании с эхо-
графическими маркерами инфицирования фетоплацентарного комплекса. Вос-
ходящее инфицирование фетоплацентарного комплекса у беременных с ин-
фекционной патологией родовых путей приводит к двукратному увеличению
частоты фетоплацентарной недостаточности. Гемодинамические нарушения у
беременных с восходящим инфицированием плода преимущественно регистри-
руются в плодово-плацентарном звене кровообращения, тогда как при отсутст-
вии этой патологии - в маточно-плацентарном. У беременных с фетоплацентар-
ной недостаточностью на фоне генитальных инфекций в 1,6 раза чаще наблю-
дается задержка внутриутробного роста, более чем в 3 раза - гипоксия плода. В
2 раза чаще возникает симметричная форма внутриутробной задержки роста
плода. Частота выявления основных критериев выраженной хронической ги-
поксии плода не имеет достоверных различий. У беременных с нарушениями
микроценоза родовых путей и/или ЗППП эхографические маркеры инфекции
обнаруживаются в 27,67%. У женщин с восходящим инфицированием плода в
80% выявляется сочетание 3 и более эхографических маркеров инфекции.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ УРОГИНЕКО-
ЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА РЕ-
КОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ

Трубина Т.Б., Глебова Н.Н.
г.Уфа, Республика Башкортостан, Башкирский государственный медицин-
ский университет, кафедра акушерства и гинекологии №2.

Проблема хирургического лечения опущения и выпадения половых орга-
нов в сочетании со стрессовым недержанием мочи или частыми мочеиспус-
каниями остается актуальной ввиду огромного количества больных, страда-
ющих от этого недуга. Причем касается эта проблема как женщин репродук-
тивного возраста, так и пожилых пациенток. Тот факт, что данные о количе-
стве этих больных приводятся самые различные, говорит о недостаточно
тщательной регистрации заболеваемости, во-первых, и отсутствии система-
тизированного подхода к диагностике и лечению. Страдания женщины ино-
гда длятся годами, а проблема в принципе возможного излечения остается
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нерешенной. Заметным шагом вперед в области оздоровления пациенток с
урогинекологической патологией явилось создание Центра реконструктив-
но-пластической хирургии в гинекологии на базе ГКБ №8 г.Уфы. Задачами
работы центра являются следующие: 1) разработка новых технологий влага-
лищных реконструктивно-пластических операций; 2) определение четких
критериев дифференцированного подхода к применению радикальных, орга-
носохраняющих и слинговых операций для различных возрастных групп па-
циенток; 3) обеспечение специализированной помощи больным городов и
районов республики Башкортостан; 4) улучшение предоперационной подго-
товки и проведение реабилитационных мероприятий в послеоперационном
периоде для обеспечения оптимальной результативности хирургического
лечения. 

За время существования Центра проведено более 1500 реконструктивно-
пластических операций с использованием влагалищного доступа. Поскольку
при выборе метода оперативного лечения в реконструктивно-пластической
гинекологии очень часто встает вопрос разумного радикализма для подго-
товки больных к операции разработаны четкие алгоритмы, включающие пол-
ноценное обследование с использованием микробиологических, кольпоско-
пических, ультразвуковых и гистоморфологических методов исследования, а
также дополнительное обследование нижнего отдела мочевыделительной
системы, сфинктерометрия и экскреторная урография по показаниям для ис-
ключения органических изменений стенки уретры и выяснения уровня дис-
локации уретры и мочевого пузыря. Разработано несколько симультанных
методик хирургического лечения при наличии миомы матки, опущении сте-
нок влагалища и стрессовом недержании мочи (114); внедряются органосо-
храняющие операции при сочетанной патологии рубцоводеформированной,
гипертрофированной шейке матки и наличии опущения гениталий (47), как
альтернативные методы используются слинговые операции (19) и различные
варианты передней кольпоррафии (74).

В послеоперационном периоде широко используется низкоинтенсивное ла-
зерное облучение послеоперационной раны аппаратом УФЛ-01 "Ягода" и ИРТ
для регуляции функции мочевого пузыря и кишечника.

При изучении отдаленных результатов кроме эффекта оздоровления и высо-
кого косметического эффекта отмечается улучшение сексуальных отношений,
психоневрологического статуса и качества жизни пациенток различных воз-
растных групп, что определяет дальнейшую перспективность работы центра.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ШЕЙКИ И
ТЕЛА МАТКИ 1Б-2А СТАДИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ИОЛТ И ДГТ

Чивчиш Л. Н, Мусабаева Л. И., Коломиец Л. А.
г. Томск, Россия, НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН.

Цель исследования - разработать методику комбинированного лечения ра-
ка тела и шейки матки 1б-2а стадий с интраоперационной лучевой терапией
быстрыми электронами 6 МэВ и дистанционной гамма-терапией.

В онкогинекологическом отделении НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН прово-
дится клиническая апробация комбинированного метода лечения рака шей-
ки и тела матки 1б-2а стадий с применением ИОЛТ и ДГТ. Под наблюдением
находились 20 пациенток с раком тела матки (11 больных) и раком шейки
матки (9 больных). Средний возраст больных раком тела матки (РТМ) соста-
вил 62,5±1,5 год. У всех больных - аденокарцинома эндометрия различной
степени дифференцировки. Средний возраст больных раком шейки матки
(РШМ) составил 49,4±1,8 года. У всех больных верифицирован плоскоклеточ-
ный неороговевающий рак. Всем больным проведено радикальное оператив-
ное вмешательство. При раке тела матки - экстирпация матки с придатками.
У 5 пациенток РШМ 1б-2а стадии - расширенная экстирпация матки с придат-
ками и у 4 больных РШМ 1б-2а стадий, чей средний возраст составил 33,5±3,5
лет, - расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников.

ИОЛТ проводилась всем больным на культю влагалища пучком быстрых эле-
ктронов 6 МэВ излучением малогабаритного бетатрона в разовой дозе 10 Гр,
установленного в операционной. С целью уменьшения лучевого воздействия
на мочевой пузырь и прямую кишку проводилось их экранирование специ-
ально разработанными пластинами из дюралюминия. Середина поля облуче-
ния культи влагалища помечалась хирургической скрепкой из никелид тита-
на для последующей топометрии с целью разметки полей облучения гамма-
терапии. Послеоперационная гамма-терапия проводилась в стандартном ре-
жиме фракционирования: РОД - 2,0 Гр 5 фракций в неделю. СОД на область
параметрия (точка В) составила 44 Гр, на культю влагалища (точка А) с уче-
том ИОЛТ - 10 Гр. Курсовая суммарная доза по изоэффекту - 60 Гр. Всем боль-
ным проводилась клиническая оценка течения раннего послеоперационного
периода, учитывали сроки начала ДГТ, ее переносимость, характер лучевых
реакций и показатели функционирования сохраненных яичников.

Полученные предварительные результаты динамического наблюдения сро-
ком от 3 - 12 месяцев показали, что включение функционально-щадящего
этапа хирургического лечения позволяет улучшить качество жизни этой ка-
тегории больных, а дополнительная интраоперационная лучевая терапия на
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культю влагалища с экранированием критических органов не вызывает лу-
чевых осложнений, что позволяет надеяться на увеличение безрецидивной
выживаемости и снижение лучевых повреждений. 

ЗНАЧЕНИЕ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ В
ФОРМИРОВАНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ

Шатунова Е.П.
г.Самара, Россия, Врачебно-санитарная служба Куйбышевской железной до-
роги

Целью настоящего исследования явилось изучение микрофлоры влагалища,
цервикального канала, содержимого образований при различных формах
воспалительных заболеваний придатков матки. Под наблюдением находи-
лись 500 больных с воспалительными серозными и гнойными тубоовариаль-
ными образованиями (ТОВО).

Как показали комплексные исследования у 470 женщин диагностирована
хроническая урогенитальная инфекция (ХУГИ). Видовой состав выделенных
микроорганизмов разнообразен: чаще других выявляли хламидии (46%),
грибы рода Candida (14 %), трихомонады (18%). В меньшей степени присут-
ствовали уреаллазмы (6 %), микоплазмы (6%), гонококки (4%). Микробные
ассоциации подтверждены в трети наблюдений: сочетание хламидии и гри-
бов, хламидии и трихомонад и т.д.. При уреаллазменной инфекции у больных
чаще развивалась картина острого серозного воспаления придатков матки, а
возникновение абсцедирующих форм, по - видимому, обусловлено присоеди-
нением вторичной инфекции. Бактериальный вагиноз выявлен у 150 паци-
енток. При бактериологическом исследовании с ВМС у трети больных мы об-
наружили Enterobacter agglomerans, Streptococcus yterus, E.coli, Microcoecus
spp, Neisseria gonorrhoeae, Actinomycetus. При анализе содержимого гнойно-
го образования придатков матки в 34% наблюдений идентифицирована в ос-
новном грамотрицательная аэробная микрофлора и в 10% различные ассоци-
ации бактерий.

Таким образом, наши данные подтверждают точку зрения, что современным
воспалительным заболеваниям придатков матки присуща полиэтиологич-
ность. Неблагоприятным фоном для развития воспалительных опухолей яви-
лись высокая частота хламидиоза, кандидоз, бактериальный вагиноз. Полу-
ченные данные свидетельствуют о определенной диагностической значимо-
сти методов, которые целесообразно применять для выявления причин ТОВО.
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Трудности при бактериологическом исследовании и идентификации возбу-
дителей очевидно связаны с их видовыми особенностями, с наличием мик-
робных ассоциаций и, возможно, с бактерицидными свойствами экссудатов.

ПАПИЛЛЯРНЫЙ РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ТЕ-
ЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

Шидловская Н.В., Логутова Л.С., Петрухин В.А., 
Бурумкулова Ф.Ф., Витушко С.А.
г. Москва, Россия, Московский областной НИИ акушерства и гинекологии МЗ
РФ.

Цель: изучение течения и исхода беременности и родов у пациенток с ра-
ком щитовидной железы (ЩЖ).

Методы: обследованы 5 беременных с папиллярным раком ЩЖ. В течение
всего срока гестации оценивалась функция ЩЖ (ТТГ, Т3, Т4, в том числе сво-
бодные их фракции, антитела к тиреоидной пероксидазе и антитела к тире-
оглобулину) и функция фетоплацентарного комплекса (альфа-фетопротеин,
кортизол, плацентарный лактоген, прогестерон, эстриол).

Результаты: В одном наблюдении рак ЩЖ был выявлен во время беремен-
ности, у остальных больных давность заболевания до наступления беремен-
ности варьировала от 5 до 13 лет. Всем больным произведена резекция ЩЖ в
различном объеме, из них у 2-х с последующей гамма-терапией на область
шеи и верхнюю часть средостения, у 1 больной проведено три курса терапии
радиоактивным йодом. В 4-х наблюдениях отмечались регионарные и отда-
ленные метастазы. Заместительная терапия гипотиреоза проводилась L-ти-
роксином. В анамнезе у одной больной интранатальная гибель плода при
срочных родах, у другой пациентки произошли преждевременные роды ин-
фицированным плодом с пороками развития мочевыделительной системы.
Беременность наступила на фоне компенсации гипотиреоза у 4 пациенток, у
1 имелась декомпенсация гипотиреоза (ТТГ 53 МЕ/л). Течение беременности
осложнилось тиреопривной анемией у всех пациенток, угрозой прерывания-
у двух беременных, у 4-х больных выявлены инфекции, передающиеся поло-
вым путем. Функция фетоплацентарного комплекса не была нарушена ни у
одной пациентки. Признаков рецидивирования заболевания во время бере-
менности не отмечалось. Все беременности завершились срочными родами
детьми без признаков гипотрофии и пороков развития. У новорожденных не
наблюдалось клинических симптомов гипо- и гипертиреоза. Показатели ти-
реоидной функции у новорожденных в пуповинной крови и на 5-й день по-
сле родов была в пределах нормы.
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Выводы: рак ЩЖ при условии своевременного и адекватного лечения не
влияет на течение беременности и исход родов. Однако такие пациентки
нуждаются в длительном послеродовом наблюдении в связи с возможностью
рецидивирования процесса.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ
ВРОЖДЕННОМ ГИПОТИРЕОЗЕ МАТЕРИ

Шидловская Н.В., Логутова Л.С., Петрухин В.А, 
Бурумкулова Ф.Ф, Витушко С.А
г. Москва, Россия, Московский областной НИИ акушерства и гинекологии МЗ
РФ.

Цель: изучение течения и исхода беременности и родов у пациенток с
врожденным гипотиреозом.

Методы: обследованы 10 беременных с врожденным гипотиреозом (гипо-
плазия щитовидной железы) в возрасте от 19 до 31 года.

Результаты: Диагноз был установлен в 1-3 месячном возрасте у 6 пациен-
ток, в 4 наблюдениях врожденный гипотиреоз заподозрен в 5-6 летнем воз-
расте (отставание больных в физическом и умственном развитии). Всем па-
циенткам с момента установления диагноза проводилась заместительная те-
рапия тиреоидными гормонами. Случаев бесплодия отмечено не было. На
момент наступления беременности в 8 наблюдениях была компенсация забо-
левания, в двух - декомпенсация. Угроза прерывания отмечена у 4 пациенток,
анемия - у 8 больных, в 8 случаях выявлены инфекции, передающиеся поло-
вым путем, у 4-х больных -многоводие. Функция фетоплацентарного ком-
плекса была нестабильна в 8 наблюдениях. У 7 пациенток произошли сроч-
ные самопроизвольные роды детьми без пороков развития и признаков гипо-
трофии, у одного новорожденного выявлена болезнь Гиршпрунга. В 2 наблю-
дениях роды осложнились слабостью родовой деятельности, двум пациент-
кам произведено кесарево сечение по сочетанным показаниям, извлечены
дети с признаками гипотрофии III степени. У новорожденных не наблюда-
лось клинических симптомов гипотиреоза. Показатели тиреоидной функции
у новорожденных в пуповинной крови и на 5-й день после родов была в пре-
делах нормы.

Выводы: Беременные с врожденным гипотиреозом являются группой повы-
шенного риска

по развитию акушерских и перинатальных осложнений. Своевременная и
адекватная компенсация гипотиреоза позволяет улучшить материнские и пе-
ринатальные исходы. 



490

ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ

Штатнов М.К., Острейков И.Ф.
г.Москва, Российская медицинская академия последипломного образования, ка-
федра анестезиологии, реаниматологии и токсикологии детского возраста

Одной из главных задач современной интенсивной терапии является обя-
зательное регулярное экзогенное обеспечение больных пластическими и
энергетическими субстратами.

С нашей точки зрения, больным, находящимся в критических состояниях,
голодание категорически противопоказано, особенно новорождённым, у ко-
торых запасов питательных веществ в организме нет, а анаболический по-
тенциал организма очень высок. Кроме того, при большинстве критических
состояний интенсивность метаболизма и, соответственно, потребность в пи-
тательных веществах, увеличивается. Особенно это касается больных хирур-
гического профиля. В последние годы прогресс в создании специальных пре-
паратов для питания через пищеварительный тракт возродил дискуссию о
преимуществах последнего способа перед всеми другими. Больные, подвер-
гающиеся интенсивной терапии, очень часто не могут нормально питаться в
связи с так называемым синдромом кишечной недостаточности, этиология
которого у больных с критическими состояниями крайне разнообразна. В
связи с этим, не нужно дискутировать, каким путем кормить больных лучше,
а кормить любыми возможными путями, полностью обеспечивая индивиду-
альные потребности в каждом конкретном случае. Парентеральное питание
является эффективным способом обеспечения больных всем необходимым
для обеспечения метаболизма практически при любом состоянии за исклю-
чением шока. 

Проблема проведения полного парентерального питания новорождённым на
практическом уровне была решена более 30 лет назад. С сожалением можем
констатировать, что в нашей стране, до настоящего времени, метод применяет-
ся недостаточно широко, часто с опозданием, не всегда правильно, в последнее
время присоединились и проблемы финансового характера. Полное или час-
тичное парентеральное питание показано любым больным, которые не могут
получать питательные (пищевые) вещества через желудочно-кишечный тракт
вообще или получают их таким путем в недостаточных количествах. Момент
начала - стабилизация гемодинамики и газообмена на удовлетворительном для
конкретного больного уровне. Принципиальной является задача обеспечения
по крайне мере интенсивности основного обмена и нулевого баланса азота. Для
этого новорождённым необходимо ввести глюкозу и жир в количествах, соот-
ветствующих суммарной энергетической ценности 50-60 ккал/(кг*сут) в про-
порции 50/50%, и 2,5 г/(кг*сут) аминокислот. В дальнейшем следует проводить
индивидуальный подбор доз основных ингредиентов питания.
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