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МАТЬ И ДИТЯ

аКУШерСтВО
реПрОДУКтиВНОе ЗДОрОВЬе 

– ПрОБлеМы и реШеНиЯ
Кулаков В.И. (Москва)

Произошедшие социальные и экономические изменения по-
следних лет сказались и продолжают сказываться на демографиче-
ской ситуации и репродуктивном здоровье населения России. 

Низкий уровень рождаемости – 9,8% (2002) – 10,4% (2004), уро-
вень повторных рождений снизился с 51 до 41%. Эти негативные 
тенденции могут сохраняться в течение ближайшего времени, так 
как уменьшается доля детей с 22,6% в 2002 г до 20,9% в 2004 г., что 
грозит новыми демографическими спадами в последующие годы. 

На протяжении последних лет снижается число беременностей 
(в 2002 г – 3 млн. 200 тыс., в 2004г. – 3 млн. 160 тыс.), число бесплод-
ных супружеских пар остается стабильно высоким – 4-5 млн. 

Одной из ведущих причин репродуктивных нарушений у жен-
щин остаются аборты, ведущие к бесплодию и невынашиванию 
беременности. 

Выявление беременности на ранних сроках – 3-6 недель с по-
мощью определения хорионического гонадотропина в крови или 
в моче и УЗИ матки дает  возможность относительно безопас-
ного прерывания беременности методами вакуум-аспирации и ме-
дикаментозно. 

Медикаментозное прерывание с помощью препаратов антипро-
гестеронового действия (мифепристон) является эффективным и 
безопасным методом прерывания беременности малых сроков. 

Хирургические вмешательства по поводу бесплодия и у женщин, 
заинтересованных в сохранении репродуктивной функции имеют 
свои особенности. 

Фундаментальные исследования проведенные в Центре проде-
монстрировали резкое снижение овариального резерва после про-
изведенной резекции яичника: в два раза снизился уровень инги-
бина В и в 5 раз антимюллерова гормона – наиболее достоверного 
маркера овариального резерва. 

Вместе с тем энуклеация кист яичников эндоскопическим до-
ступом практически не снижает овариальный резерв и не влияет 
отрицательно на лечение бесплодия методами вспомогательных 
репродуктивных технологий. Наши исследования подтвердили 
существующее мнение о том, что наличие миомы матки снижает 
эффективность лечения бесплодия. 

Кроме того, у беременных с наличием миомы матки в 2 раза воз-
растает опасность невынашивания беременности. При проведении 
миомэктомии эндоскопическим доступом в два раза возрастает 
эффективность лечения бесплодия и снижается невынашивание 
беременности. 

Функциональное бесплодие, обусловленное эндокринными 
нарушениями пациенток, которые в свою очередь ведут к на-
рушениям процессов фолликулогенеза и овуляции, продолжа-
ют занимать лидирующее место в структуре причин бесплодия 
(30%). Благодаря достижениям современной науки и усилиям 
клиницистов, в том числе и специалистов НЦ АГиП, ряд вопро-
сов можно считать принципиально решенными. Беременность 
при различных формах функционального бесплодия наступает 
в 70-80%. Вместе с тем, возникают новые проблемы, которые, по 
всей видимости, тесно связаны с существующей и усиливающей-
ся дезадаптацией организма человека в связи с меняющимися 
условиями окружающей среды. Большое значение приобретают 
болезни щитовидной железы, метаболические синдромы, инсу-
линрезистентность. 

Среди различных форм функционального бесплодия СПКЯ про-
должает оставаться самой актуальной и нерешенной проблемой. 
Фундаментальные исследования, проведенные в Центре продемон-
стрировали еще один феномен СПКЯ. 

По данным исследований, в Центре у пациенток с СПКЯ гораздо 
выше функциональный резерв яичников. Об этом свидетельствуют 
уровни антимюллерова гормона. 

Следует сказать, что в международной практике резекция яич-
ников полностью исключена из клинического применения для 
лечения СПКЯ. . Наиболее распространенными являются операции 
«дриллинга» яичников, выполненные различными способами. 

В Центре разработана операция демедуляции яичников. 
Достоинствами таких операций является достаточная эффектив-
ность для нормализации биохимических параметров и восстанов-
ления фертильности и отсутствие отрицательного воздействия на 
фолликулярный аппарат яичников. 

В ряде случаев, при стимуляции функции яичников может иметь 
место гетеротопическая беременность - в матке и маточных трубах. 
Применение лапароскопии позволяет сохранить маточную бере-
менность и удалить трубную. Подобных операций в Центре про-
ведено 19. 

Тяжелым осложнением может быть перекрут гиперстимулиро-
ванного яичника. В таких случаях яичник, как правило, удаляли. 
Сейчас возможно его сохранить, как было у 5 больных при быстро 
произведенной операции и доплерометрической оценке состоя-
ния кровотока в яичнике. 

Важен вопрос о роли и месте ВРТ в лечении бесплодия у женщин 
различными заболеваниями, в том числе аденомиозом и наружным 
генитальным эндометриозом (НГЭ) различной локализации и стадии 
распространения, СПКЯ, позднего репродуктивного возраста и др. 

Существенной проблемой является возраст и ЭКО. Сложности 
определяются снижением овариального резерва, снижением ка-
чества ооцитов и их оплодотворяемой способности, нарушением 
нормального сперматогенеза, повышением риска генетической 
патологии. 

Работами сотрудников Центра показано, что повышение эф-
фективности зависит от выбора схем стимуляции (например ЧМГ, 
ФСГ+ант ГнРГ), ИКСИ, вспомогательного хетчинга, преимпланта-
ционной генетической диагностики. 

У женщин с поликистозными яичниками повышен риск синдро-
ма гиперстимуляции, нарушен качественный состав ооцитов, повы-
шены репродуктивные потери. 

Для повышения эффективности реализации программы ЭКО и 
ПЭ у женщин с СПКЯ применяются схемы стимуляции суперовуля-
ции с ЧМГ у пациенток при центральной форме заболевания и у 
предварительно нелеченных больных. 

Применение агонистов Гн-Рг в 2 раза снижает риск развития 
синдрома гиперстимуляции яичников. 

В связи с увеличением доли бесплодных супружеских пар, в том 
числе и с мужским фактором бесплодия, все большее распростра-
нение получает методика интрацитоплазматической инъекции 
сперматозоида в ооцит (ИКСИ) после проведения биопсии яичка 
у мужчин с азооспермией, криоконсервация гамет и эмбрионов с 
последующим переносом в полость матки, получение стволовых 
клеток человека, генетическое обследование супружеских пар. 

Криоконсервация в ВРТ сегодня применяется практически для 
любых видов биологических материалов. Этот метод позволяет 
длительно хранить сперму, тестикулярную ткань, эмбрионы. После 
оттаивания жизнеспособность возвращается в 95% случаев для 
сперматозоидов и 80% для эмбрионов. 

Преимплантационная диагностика позволяет повысить процент 
имплантации, уменьшить риск спонтанного аборта, предупредить 
рождение детей с врожденной и наследственной патологией. 

Пациентам программы ЭКО/ИКСИ рекомендуется и проведение 
пренатальной генетической диагностики. 

Представленный алгоритм проведения профилактических ме-
роприятий позволил в 68 случаях предупредить рождение детей с 
врожденной и наследственной патологией. 
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Серьезной проблемой репродукции является привычная потеря 
беременности. У 4-5% супружеских пар бездетный брак обусловлен 
невынашиванием беременности. До 170 тысяч беременностей в 
стране заканчиваются выкидышем. 

Можно выделить две основных проблемы в прерывании бере-
менности I триместра (85% всех прерываний). 

Первая проблема – состояние самого эмбриона, его хромосом-
ные аномалии. 

Вторая проблема – состояние эндометрия, наличием хрониче-
ского эндометрита с персистенцией в эндометрии вирусов, микро-
организмов, с высоким уровнем провоспалительных цитокинов, 
высоким содержанием активированных иммунных клеток. 

Установлено, что иммунологические причины ранних потерь 
беременности обусловлены несколькими нарушениями: высоким 
уровнем провоспалительных цитокинов; высоким уровнем гамма-
интерферона; наличием антител к фосфолипидам. 

Примером аутоиммунных механизмов осложнений беремен-
ности служит антифосфолипидный синдром (АФС). В акушерской 
практике встречаются такие проявления АФС как повторяющаяся 
гибель плодов на ранних сроках беременности, задержка внутриу-
тробного роста плода, рано возникающий тяжелый гестоз. 

Механизмы мужского иммунного бесплодия до сих пор остают-
ся неясными. 

В лаборатории клинической иммунологии Центра, совместно с 
отделением ЭКО, были получены данные, касающиеся характера дви-
жения сперматозоидов. Оказалось, что у сперматозоидов аутоиммун-
ных пациентов увеличено отношение трековой скорости к линей-
ной. Увеличена также амплитуда бокового смещения головки спер-
матозоидов, покрытых антиспермальными антителами. Увеличение 
вероятности спонтанной акросомальной реакции и характер движе-
ния сперматозоидов, покрытых антиспермальными антителами, сви-
детельствуют не об угнетении функций клеток, а об их активации. 

Были подобраны препараты, блокирующие спонтанную акросо-
мальную реакцию. Результаты исследования позволяют предполо-
жить, что некоторые клинические приемы, например уменьшение 
времени между инсеминацией и оплодотворением также могут при-
вести к повышению эффективности лечения этой группы пациентов. 

Все отделения и лаборатории Центра активно участвуют в реше-
нии проблем репродукции, включая вопросы предупреждения не-
желанной беременности, безопасного аборта, лечения бесплодия, 
привычного невынашивания и патологии беременности. 

В Центре многолетними усилиями последовательно создана 
система сохранения и восстановления репродуктивной функции 
у женщин, лечения бесплодия у супружеской пары, лечения ряда 
гинекологических заболеваний с перспективой сохранения репро-
дуктивной функции. 

КлиНиЧеСКие ОСОБеННОСти 
теЧеНиЯ БереМеННОСти и 

рОДОВ При иНСУлиНЗаВиСиМОМ 
СаХарНОМ ДиаБете

Аббасова З.Ф., Златовратская Т.В., Апресян 
С.В. (Москва)

Беременность и роды у женщин, страдающих сахарным диабетом, 
относят к группе высокого риска. Частота ранних репродуктивных 
потерь (самопроизвольные аборты) составляет 30-60% всех беремен-
ностей; врожденных пороков развития – 6-12%; задержки развития 
плода (ЗРП) – 6,5-30% всех новорожденных (Арбатская Н. Ю.,2003). 

Цель исследования. Изучить клинические особенности тече-
ния беременности и родов у пациенток с ИЗСД. 

Материал и методы исследования. Было обследовано 73 бере-
менных, разделенных на две группы. Контрольная группа - 35 паци-
енток с неосложненной беременностью в сроки беременности 6-40 
нед. ; основная группа - 38 женщин с инсулинзависимым сахарным 
диабетом (ИЗСД). 

Клинико-статистический анализ. 
Результаты исследования. Продолжительность заболевания к мо-

менту родов составляла от одного года до 17 лет (из них более 10 лет 
у 14 женщин). До наступления беременности все женщины получали 
инсулин короткого и/или продленного действия в дозировке от 8 до 
50 Ед/сут. Во время беременности доза инсулина была увеличена у 
71 из 82 пациенток с ИЗСД и составила от 28 до 82 Ед/сут. Средний 
возраст пациенток с ИЗСД был достоверно выше (р<0,05) и составил 
29,1±6,6 лет, в то время как в группе контроля 23,8±3,9 года. Среди 
пациенток с ИЗСД подавляющее большинство женщин (86,8%) были 
первобеременными и первородящими (92,1%). 

Анализ течения настоящей беременности показал, что в контроль-
ной группе у каждой четвертой имел место ранний токсикоз, у паци-
енток с ИЗСД он диагностирован в 65,8% случаев. Угроза прерывания 
настоящей беременности в I триместре в группе контроля не встре-
чалась вовсе, а у пациенток с ИЗСД в 73,6%. Патология околоплодных 
вод имела место в двух наблюдениях в группе контроля (5,7%), а при 
ИЗСД в 55,3% случаев имело место многоводие, а в 42,1% - маловодие. 

При ИЗСД частота преждевременного излития околоплодных 
вод и аномалий родовой деятельности статистически значимых 
различий по сравнению с контрольной группой не имела. ПОНРП 
диагностирована в трех наблюдениях (7,8%), а кровотечения в ран-
нем послеродовом периоде в двух случаях (5,3%). 

К родам через естественные родовые пути было допущено 6 жен-
щин (15,8%) с ИЗСД. Остальные родоразрешены путем операции ке-
сарева сечения. Средние сроки родоразрешения при ИЗСД составили 
37,1±0,4 нед. У пациенток с ИЗСД крупный плод, обусловивший ситу-
ацию клинически узкого таза, явился показанием к абдоминальному 
родоразрешению в трех случаях (9,4%); миопия высокой степени – в 
двух (6,25%); ПОНРП в каждом одиннадцатом наблюдении (9,4%), в 
каждом восьмом – по совокупности относительных показаний. 

Но, в основном, практически в каждом втором наблюдении по-
казанием к операции стала гипоксия плода. 

Выводы. Беременность у пациенток с ИЗСД сопровождается вы-
соким риском ранних репродуктивных потерь. Достоверно часто 
беременность и роды осложнялись у пациенток ранним токсико-
зом, патологией околоплодных вод, ПН и ЗРП, кровотечением в 
раннем послеродовом периоде. 

ПриМеНеНие ВОБЭНЗиМа 
В КОМПлеКСНОМ леЧеНии 

БереМеННыХ 
С реЗУС-иЗОиММУНиЗаЦиеЙ

Абдрахманова Л.Р. (Казань)

Резус-изоиммунизация - это тяжелая патология перинатального 
и постнатального периода, приводящая к мертворождению, ранней 
детской смертности и инвалидизации детей. 

При данной патологии историческое значение имеют схемы 
лечения цитралем, по Али-Заде, по Попиванову [Садыков Б. Г.,1974]. 
Для лечения резус-изоиммунизации у беременных с наличием ре-
зус- антител применяли подсадку кожного лоскута мужа, в качестве 
иммунотерапии- введение лимфоцитов мужа. Для патогенетическо-
го лечения использовали сеансы гипербарической оксигенации, 
плазмофереза. 

Поиск новых патогенетических препаратов для лечения резус 
-изоиммунизации является одной из наиболее актуальных задач 
акушерства, перинатологии и неонатологии. В настоящее время 
используются как неинвазивные и инвазивные методы лечения. До 
настоящего времени нами используются комплексные схемы лече-
ния, включающие гормонотерапию. 

Использование кордоцентеза позволило непосредственно ле-
чить плод путем внутриматочных переливаний донорской крови в 
сочетании с альбумином, что, по мнению Михайлова А. В. (1998) на 
сегодняшний день практически может решить проблему лечения 
тяжелых форм гемолитической болезни. 
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В результате наших исследований нами было отмечено, что при 
тяжелых формах гемолитической болезни плода, при нарушении 
фето- плацентарного барьера в сыворотке крови беременных по-
вышается уровень антител к РНК [Зайнуллин А. А., Абдрахманова Л. 
Р.,2003]. С учетом данных результатов решено было использовать 
энзимотерапию и препарат Вобэнзим, т. к. проявлением его фар-
макологического действия является биохимический, иммунологи-
ческий и клинический эффект: снижение титров и расщепление 
циркулирующих иммунных комплексов, снижение активности ком-
племента и адгезивных молекул, усиление иммуномодулирующего 
действия [Штаудер Г. 1996]. В акушерстве вобэнзим применяется для 
лечения антифосфолипидного синдрома [Макацария А. Д.,2003] и 
невынашивания беременности [Ходжаева З. С. 2004]. 

Нами проведено изучение возможности и эффективности при-
менения вобэнзима у беременных при иммуноконфликтной бе-
ременности (резус-и АВО-изоиммунизации). Обследовано: 35 бе-
ременных с резус-и АВО- изоиммунизацией. Возраст беременных 
составил от 18 до 42 лет. У всех беременных изучался акушерский 
и гемотрансфузионный анамнез, течение настоящей беременности 
и родов, форма и степень тяжести гемолитической болезни у но-
ворожденного, метод лечения гемолитической болезни- ЗПК или 
консервативное, необходимость II этапа лечения ГБН в детском 
стационаре. 

Первую группу составили 17 беременных, которые наряду с тра-
диционной терапией резус-изоиммунизации, получили курс лече-
ния вобэнзима на сроке от 16 до 36 недель. С 28 недель беременно-
сти данный курс применялся комплексно с препаратом эссенциале 
как внутривенно, так и в капсулах. 

Вторую группу составили 18 беременных с резус-изоиммуни-
зацией, практически не получившие ни какого лечения при бере-
менности ввиду ошибочного определения резус- принадлежности 
крови беременных, отсутствия регулярного обследования на ре-
зус-антитела и их позднего выявления -практически перед родами. 
Таким образом, данная группа явилась группой контроля по эффек-
тивности применения лечения вобэнзимом и эссенциале. 

В первой группе первородящих было 3 беременных (17,7%) (у 1 
-в анамнезе мед. аборт, гемотерапия Rh(+) материнской кровью в 
детстве у 2). Повторнородящих – 14(82,3%). Из них у 5 беременных 
(29,4%) в анамнезе мертворождение, у 9 беременных (52,9%) при 
предшествующих беременностях дети родились с ГБН по Rh и АВО- 
системе. Поздними самопроизвольными абортами завершились 
предыдущая беременность у 4 женщин (23,5%), и ранними самопро-
извольными также у 4 женщин (23,5%), медицинскими абортами у 
8 беременных (47%). В данной группе беременных применялось 
плановое родоразрешение через естественные родовые пути после 
подготовки родовых путей простагландинами или синестролом 
у 12 женщин и кесарево сечение по акушерским показаниям у 5. 
Исходы для новорожденных в первой группе: после операции кеса-
рева сечения родились 2 детей с Rh (-) принадлежностью крови. В 
анамнезе у данных беременных отмечена хламидийная инфекция, 
таким образом, вобэнзим применялся и с целью профилактики ин-
фицирования. Всего из 15 Rh (+) детей с проявлениями гемолити-
ческой болезни различной степени тяжести - сделаны ЗПК 5 детям 
(29,4%). Остальные прошли курс консервативной терапии, из них 
2 детям использовали переливание эритромассы. 12 детей (70,6%) 
выписаны из роддома домой,5 новорожденных (29,4%) переведены 
на II этап лечения в детские больницы. 

Во второй группе в основном в анамнезе у 13 женщин (72,2%) 
нормальные срочные роды. Медицинские аборты - у 12 женщин 
(72,2%), у 3 - самопроизвольные ранние аборты (16,6%), у 2 бере-
менных (11,1%) в анамнезе мертворождение. Гемотрансфузия Rh(+) 
крови была в анамнезе у 2 беременных. Таким образом, анамнез у 
данной группы беременных менее отягощенный, чем в первой. В 
виду позднего выявления Rh антител беременные практически ни-
какого лечения не получали. Родоразрешены операцией кесарева 
сечения 4 беременные, 5 беременных родили самопроизвольно,9 
беременных родили после родовызывания простагландинами или 
синестролом с амниотомией. Исходы для детей: родились с врож-

денной желтушной и анемической формой 10 детей (55,5%), с по-
слеродовой желтуной - 8 (44,4%). Всего 14 детям (77,7%) проведено 
28 ЗПК,4 новорожденным (22,2%) потребовалось только консерва-
тивное лечение. 9 детей (50%) переведены в ДМЦ на II этап лечения, 
остальные выписаны домой. 

Следовательно, представленные нами данные показывают, что 
использование энзимотерапии в комплексном лечении при ре-
зус- и АВО-изоиммунизации у беременных существенно повышает 
эффективность лечения и исходы для новорожденных при гемоли-
тической болезни. 

ГрУППОВые аНтитела и ГрУППы 
риСКа При БереМеННОСти

Абдрахманова Л.Р., Чигвинцева И.Н. (Казань)

При исследовании групповых антител методом солевой агглю-
тинации и иммуноглобулинов G нами выделены три группы риска 
у беременных: 1) с выявленной инфекцией во время беременности 
(токсоплазмоз, хламидии, микоплазмы); 2) с фето-плацентарной 
недостаточностью; 3) с риском АВО- изоиммунизации. 

В первой группе с ранних сроков беременности выявлены по-
вышенный уровень солевого титра естественных антител анти А 
и анти В 1: 512 до 1:4096 и низкого титра иммуноглобулинов 1:0 
-1:4. В этой группе беременных выявлены иммуноглобулины М к 
токсоплазмозу, ПЦР реакцией обнаружены в мазках хламидии, ми-
коплазмы, герпес. У ряда беременных по УЗИ после 30 недель также 
подтверждены признаки ВУИ- многоводие, маловодие, изменение 
плаценты и наличие пиелоэктазии у плода, задержка внутриутроб-
ного развития плода. Таким образом, высокий титр естественного 
солевого титра групповых антител подтверждает данные Кисина В. 
И. . Колиева Г. Л. (2003), что в результате внутриклеточной реплика-
ции хламидий и последующей воспалительной реакции организма 
в ответ на сhlamydia trachomatis формируются иммунные реакции. 
У женщин с нарушениями репродуктивной функции, возникающи-
ми в результате перенесенной хламидийной инфекции, часто обна-
руживается высокий антительный ответ на данный белок. 

По риску только плацентарной недостаточности беременные 
выделяются на основании анамнеза у повторнородящих (отсут-
ствие гемолитической болезни по АВО системе у ребенка при 1 
родах при несовместимом сочетании групп крови), ультразвуко-
вого исследования- наличие в плаценте петрификатов, инфарктов, 
преждевременного созревания плаценты и повышенного уровня 
солевого титра естественных антител анти А и анти В 1:1024 до 1:2-
048 и низкого титра иммуноглобулинов 1:0 -1:4. 

В группе беременных с наличием риска АВО-изоиммунизации 
наблюдается рост естественного солевого титра анти А и анти 
В до 1:1024 - 1:8192 и иммуноглобулинов 1:8 до 1:32. При этом 
повышенный титр антител как естественных, так и иммунных 
антител, наблюдается ближе к родам, что объясняется низкой ак-
тивностью А и В- субстанций в эритроцитах плода по сравнению 
с резус- фактором плода и возможностью только послеродовых 
форм гемолитической болезни новорожденного по АВО- систе-
ме. Необходимо отметить, что у беременных, имевшие в анамнезе 
гемотрансфузии и при первых родах детей с ГБН по АВО системе, 
повышенный титр групповых антител выявляется с ранних сро-
ков беременности. При ультразвуковом исследовании в данной 
группе критериев внутриутробной гемолитической болезни пло-
да не выявлено, хотя возможны признаки плацентарной недоста-
точности. Для подтверждения риска АВО-изоиммунизации нами 
проводятся дополнительные исследования групповых антител по 
эритроцитам мужа солевым и сывороточным методом, при этом 
в группах риска по ВУИ и ФПН, в основном, данные анализы в 
пределах нормы. 

Таким образом, исследование групповых антител наряду с анам-
незом, УЗИ, обследованием на инфекции является прогностиче-
ским тестом риска АВО-изоиммунизации, ВУИ и плацентарной 
недостаточности. 
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БереМеННОСтЬ и рОДы У ЮНыХ 
ПерВОрОДЯЩиХ В НеКрУПНОЙ 

ПОПУлЯЦии реСПУБлиКи 
ДаГеСтаН

Абдуллаева М.З. (Махачкала)

По данным Международной федерации планирования семьи, еже-
годно в мире более чем у 15 млн. подростков беременность заканчи-
вается родами. В Российской Федерации, как и в других европейских 
странах, отмечается увеличение числа родов в возрасте до 18 лет на 
фоне снижения этого показателя в группе женщин более старших воз-
растных групп. Наблюдаются четыре характерные черты, приводящие к 
раннему материнству: сексуальная активность; игнорирование и незна-
ние контрацепции; точка зрения, что лучше рожать, чем прерывать бере-
менность; материнство лучше, чем быть самому ребенком. В Дагестане, 
как в регионе со сложившимися историческими традициями, культовый 
фактор также можно причислить к причинам раннего материнства, ре-
продуктивная установка в дагестанской семье на многодетность. 

Нами обследовано 110 несовершеннолетних беременных. 
Контрольная группа представлена 50 беременными в возрасте 20-25 
лет (средний возраст 22,1±1,7 лет), которым предстояли первые роды. 

Удельный вес детей, рожденных женщинами данной категории, 
составил 2,3% от общего числа родившихся. 

Возраст девушек варьировал от 14 до 18 лет. Из них: роды про-
изошли в 14 - у 2 (1,8%), в 15 - у 4 (3,6%), в 16 - у 15 (13,6%), в 17 - у 
30 (27,3%), в 18 - у 59 (53,7%). Сочли возможным отнести к данному 
контингенту 18-летних девушек, так как зачатие у них произошло в 
17-летнем возрасте. 

Среди девочек-подростков повторнобеременных было 7 (6,4%). 
Число абортов в анамнезе варьировало от 1 до 3. Наблюдались 
по поводу настоящей беременности в женской консультации 95 
(86,4%), а своевременное их (до 12 нед.) обращение отмечено в 
49,1% случаев. 

Экстрагенитальные заболевания имели место у двух из трех па-
циенток (69,1%), Наиболее часто наблюдали анемию (63,6%), забо-
левания мочевыделительной системы (39,1%), эндокринные и об-
менные нарушения (19,1%), болезни сердечно-сосудистой системы 
(12,7%). Следует отметить, что в 51,8% случаев при беременности 
выявлено наличие хронических очагов инфекции, нередко в соче-
тании с острыми заболеваниями верхних дыхательных путей. 

В структуре гинекологических заболеваний преобладали воспа-
лительные процессы в области влагалища и шейки матки (соответ-
ственно 33,6% и 14,5%). 

Таким образом, для данного контингента беременных характер-
на высокая степень инфицированности с наличием очагов инфек-
ции, как в области гениталий, так и в других областях. 

Беременность протекала с осложнениями у (77,3%) юных жен-
щин (в контрольной группе - 42,0%; р<0,01). Структура осложнений 
была следующей: железодефицитные анемии - у 79 (71,8%) девочек-
подростков, угроза прерывания беременности - у 47 (42,7%), гестоз 
- у 43 (39,1%), гестационный пиелонефрит - у 18 (16,4%), ранний 
токсикоз беременных - у 31 (28,2%). 

Обращает на себя внимание раннее развитие (до 32 нед.) кли-
нических симптомов гестоза и длительное его течение у юных 
женщин, причем в большинстве наблюдений он носил сочетанный 
характер. 

Обращает на себя внимание тот факт, что более тяжелые формы 
гестоза отмечены в группе беременных девочек-подростков. Так, 
эклампсия наблюдалась у 2 (1,8%) пациенток основной группы, а в 
контрольной группе таких случаев не было. 

Роды были срочными в 88,2% наблюдений (срок беременности 
составлял 37-41 нед.); преждевременными (до 37 нед.) - в 8,2%, за-
поздалыми (42 нед. и более) - в 3,6%; в контрольной группе соот-
ветственно – 92,0%; 6,0% и 2,0%. Отмечено увеличение числа преж-
девременных родов и снижение запоздалых в более младших воз-
растных группах девочек-подростков. 

У 77,3% юных рожениц отмечалось осложненное течение родов, 
в контрольной группе – у 52,0%. Чаще всего были травмы промеж-
ности, шейки матки, влагалища (52,7%). У 26,4% отмечено несвоев-
ременное излитие околоплодных вод, у 21,8% - аномалии родовой 
деятельности; в контрольной группе соответственно – 16,4% и15,4%. 
Стремительные и быстрые роды имели место в 6,4% наблюдений. 

Таким образом, беременность у подростков Республики Дагестан 
протекает на неблагоприятном фоне, обусловленном возрастной 
функциональной незрелостью, высокой инфицированностью де-
вочек-подростков. Гестационный процесс у юных женщин имеет 
большое число осложнений во время беременности и в родах, что 
приводит к высокой заболеваемости новорожденных. Необходимо 
санировать девушек до наступления беременности и проводить 
прегравидарную подготовку. 

ПериНаталЬНые 
иСХОДы У БереМеННыХ 

ГиПераНДрОГеНиеЙ
Абдурахманова Р.А. (Махачкала)

В современных условиях среди факторов риска, обуславливаю-
щих высокий уровень перинатальной заболеваемости и смертно-
сти, возросла роль эндокринной патологии, в том числе гиперан-
дрогении (ГА) различного генеза от 21% до 48%. 

Нами изучено влияние ГА на течение и исход беременности. Под 
наблюдением находились 275 беременных, с синдромом ГА было 
225 женщин, без нарушений репродуктивной функции – 50. 

Беременные, которые были обследованы до данной беремен-
ности по поводу бесплодия или привычного невынашивания бере-
менности с выявлением формы ГА, составили I гр. – 110 женщин. 

Соответственно им проведена прегравидарная подготовка путем 
коррекции гормональных нарушений; с ранних сроков беременно-
сти они получали комплексную терапию угрозы прерывания бере-
менности, включающую в себя лазерную рефлексотерапию, гипер-
барическую оксигенацию и прием пищевой добавки «Неоселен». 

Беременные, у которых повышенная продукция андрогеов была 
выявлена специальной диагностикой, при данной беременности 
составили II гр. – 115 женщин. Возраст обследованных женщин с ГА 
колебался в основных группах от 18 до 38 лет и составил в среднем 
27,5±1,5 лет. 

Анализ полученных результатов показал высокую частоту геста-
ционных осложнений. 

Наиболее частым осложнением беременности являлась угроза 
прерывания беременности: в I гр. – 73,6%, во II гр. – 88,7%, во мно-
гом превышая показатель в группе сравнения. При этом у 65% жен-
щин ее признаки появились в I триместре беременности, у 30% - во 
II триместре, у 5% - в III триместре. Обращает на себя внимание вы-
сокая частота повторной угрозы прерывания в основных группах 
в сравнении с контрольной группой: в I гр. – 20%, во II гр. – 66,1%. 
На следующем месте по частоте среди осложнений стоит плацен-
тарная недостаточность: в I гр. – 19,1%, во II гр. – 70,4% обследован-
ных, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 2%. 
Третье место в структуре гестационных осложнений у женщин с ГА 
занимает задержка внутриутробного развития плода (ЗВРП): в I гр. 
– 9,1%, во II гр. – 34,8%, в контр. гр. – 4%.  

Гестоз у беременных с ГА развивался с частотой в I гр. – 9,1%, во 
II гр. – 13,1% обследованных, причем превалировал гестоз легкой 
степени. Анемия беременных встречалась в I гр. – 14,5%, во II гр. 
– 14,8%, в контр. гр. – 16% женщин. 

Гестационный пиелонефрит возник у 22 беременных основной 
группы, что составляет 9,8% (частота в популяции 11-12%). 

Анализ методов родоразрешения показал высокий процент аб-
доминального родоразрешения: в I гр. – 24,5%, во II гр. – 34,8%, в то 
время как в контр. гр. – 2%. 

Роды у женщин с ГА имели свои особенности: на первом месте 
среди осложнений – слабость родовой деятельности: в I гр. – 11,9%, 
во II гр. – 15,6%, в контр. гр. – у 4,4% рожениц. Второе место раз-
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делили несвоевременное излитие о/п вод: в I гр. – 9,8%, во II гр. 
– 14,6%, в контр. гр. – 4,4% и начавшаяся в/у гипоксия плода: в I гр. 
– 8,7%, во II гр. – 14,6%, у здоровых рожениц данного осложнения 
не наблюдалось. 

У 225 беременных основной группы родилось 202 доношен-
ных и 23 недоношенных, состояние которых оценивалось по 
шкале Апгар и Сильвермана. Во II группе были 5 глубоко недо-
ношенных детей (4,3%), в I группе таких детей не было. Детей 
рожденных со средней массой тела в I гр. – 75,4%, во II гр. 
– 46,2%. Нормальное состояние и легкая асфиксия встречаются 
у новорожденных в I гр. с частотой 91,4%, против 61,3% у детей 
II группы, в то время как асфиксия средней тяжести и тяжелая в 
большинстве случаев наблюдались у новорожденных II группы 
– 41,7%, против – 8,6% в I группе. 

Состояние новорожденных оценено как тяжелое у 7 (41,2%) из 
23 недоношенных детей от матерей с ГА. 

В основных группах перинатальная смертность составила 8,9‰. 
Итак, беременных с ГА относятся к группе высокого перинаталь-

ного риска. 
Полноценное обследование и выявление ГА до беременности, 

проведение прегравидарной подготовки, комплексное лечение 
угрозы прерывания беременности и фетоплацентарной недоста-
точности с начала II триместра беременности позволяют умень-
шить негативное влияние ее на гестационный процесс и состояние 
новорожденных. 

рОлЬ ДлителЬНОЙ 
ЭПиДУралЬНОЙ аНалЬГеЗии 

В КОМПлеКСНОЙ тераПии 
аНОМалиЙ рОДОВОЙ 

ДеЯтелЬНОСти
Абрамченко В.В., Гордеев В.И., Куличкин Ю.В., 
Чикобава Ф.Д., Месхи Н.Т. (Санкт-Петербург)

Цель исследования. 
Состояла в изучении влияния эпидуральной анестезии на те-

чение родов, состояния плода и новорожденного у первородящих 
при слабости родовой деятельности. 

Материалы и методы. 
Была изучена возможность коррекции родовой деятельности 

при первичной слабости родовой деятельности в комплексе с эпи-
дуральной анестезией. Из 339 обследованных рожениц с аномали-
ями родовой деятельности, у 266 (78,5% (имела место первичная 
слабость родовой деятельности. 

Результаты и их обсуждение. 
Согласно нашим исследованиям, применение в родах эпи-

дуральной анестезии, обладающей спазмолитическим эф-
фектом, обусловливает снижение тонуса парасимпатических 
нервных элементов, иннервирующих матку, что способствует 
восстановлению реципрокных функциональных соотношений 
между телом матки, ее нижним сегментом и шейкой матки, в 
свою очередь способствуя ускорению раскрытия шейки матки. 
Эпидуральная анестезия способствует устранению так называ-
емых мышечных спазмов в области нижнего сегмента матки и 
приводит к ликвидации длительных спастических сокращений 
миометрия. Одновременно, при использовании эпидуральной 
анестезии устраняется чувство боли и быстрее ликвидируется 
спастическое состояние шейки матки, нормализуется сократи-
тельная деятельность матки. 

Спазмолитическое влияние эпидуральной анестезии на маточ-
но-плацентарное кровообращение, очевидно, способствует преду-
преждению гипоксических состояний плода. Всего из 339 рожениц 
с первичной слабостью родовой деятельности первородящих было 
306 (90,3%), повторнородящих - 33 (9,7%). 

Группу сравнения составили 350 рожениц с первичной слабостью 
родовой деятельности без применения эпидуральной анестезии. 

Частота преждевременного излития околоплодных вод у перво-
родящих составила 23,7%. Все роженицы с первичной слабостью 
родовой деятельности получали родостимуляцию по принятой в 
Институте схеме (хинин-окситоцин, в/в окситоцин, простагланди-
ны Е2 и F2α) при раскрытии маточного зева на 4 см и более. 

Установлено, что средняя продолжительность родов у перворо-
дящих (306 против 300 в контроле (составила 13 ч±1,1 ч против 17-
,1±1,3 ч (р<0,05), т. е. на 4 часа продолжительность I периода родов 
становится короче в группе со слабостью родовой деятельности. 
Длительность II и III периодов статистически не отличалась. 

Таким образом, применение эпидуральной анестезии с первич-
ной слабостью родовой деятельности у первородящих на фоне 
предпринятой родостимуляции приводит к статистически досто-
верному укорочению I периода родов. 

При анализе частоты и характера оперативных вмешательств 
операция кесарева сечения была произведена в 4 раза реже 
(4,3% против 16,2% в контроле). Частота наложения акушерских 
щипцов (выходных) была несколько выше в основной группе 
(3,4% чем в группе сравнения 2,3%. Частота рождения детей в 
асфиксии (6 баллов и ниже) в основной группе составила 2,8% 
против 6,3% в контроле, т. е. в 3 раза меньше. Перинатальной 
смертности не было. 

Заключение. 
Эпидуральная анестезия в родах у первородящих при первич-

ной слабости родовой деятельности обладает выраженным аналь-
гетическим эффектом у 95% рожениц. 

Эпидуральная анестезия по разработанной нами методике 
уменьшает частоту оперативного родоразрешения операцией ке-
сарева сечения, уменьшает частоту патологических кровотечений 
в последовом и раннем послеродовом периодах, снижает частоту 
гипоксии плода и асфиксии новорожденного. Эпидуральную ане-
стезию в силу выраженного обезболивающего эффекта, регулирую-
щего влияния на сократительную деятельность матки, целесообраз-
но более широко внедрить в практику родильных домов, имеющих 
круглосуточную анестезиологическую службу. По данным Е. А. 
Чернуха (2005) в нашей стране эпидуральная анальгезия исполь-
зуется в отдельных клиниках. Частота эпидуральной анальгезии в 
родах составляет 8%. 

Целесообразность назначения эпидуральной анестезии при сла-
бости родовой деятельности на фоне применения родостимулиру-
ющих средств приводит к укорочению обшей продолжительности 
родов, устранению элементов дискоординированных маточных со-
кращений под влиянием эпидуральной анестезии. 

ЭПиДУралЬНаЯ аНеСтеЗиЯ 
При ГиПертеНЗиВНыХ 

раССтрОЙСтВаХ При 
БереМеННОСти

Абрамченко В.В., Гордеев В.И., Куличкин Ю.В., 
Чикобава Ф.Д., Месхи Н.Т. (Санкт-Петербург)

Гипертензивные формы гестоза, в частности преэклампсия, про-
является возникновением артериальной гипертонии с протеинури-
ей (>0,5г /сут) и отеками после 20-й недели беременности и исчез-
новением этих симптомов в течение 48 ч после родов. 

Цель исследования. 
Изучить особенности клинического течения родов при гипер-

тензивных формах гестоза в условиях применения эпидуральной 
анестезии. 

Материалы и методы
Нами проведено клинико-физиологическое исследование у 347 

рожениц с гипертензивными формами гестоза: гипертония бере-
менных (91 женщина), нефропатия I степени у 135 пациенток, не-
фропатия II степени у 90 женщин и нефропатия Ш степени - у 31 
женщины. Проводилось аппаратное изучение состояния плода по 
данным кардиотокографии и сократительной деятельности матки, 
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а также в конце беременности определялся маточный и пупочный 
кровоток методом допплерометрии, амниоскопия, эхография. 
Степень тяжести гестоза определялась с использованием новой 
классификации с учетом новых достижений в области кардиоло-
гии, в частности, определения величин артериального давления 
(Абрамченко В. В.,2002). 

Основными показаниями к производству эпидуральной анесте-
зии явилась степень тяжести гестоза и степень болезненности схва-
ток. В зависимости от тяжести гестоза к производству эпидураль-
ной анестезии приступали в различные временные сроки с учетом 
степени раскрытия маточного зева и высоты стояния предлежащей 
части плода (при отеках и нефропатии I степени) к эпидуральной 
анестезии приступали при раскрытии маточного зева на 4-6 см и 
при прижатой головке плода, то при нефропатии II-III степени к 
эпидуральной блокаде приступали в самом начале родовой дея-
тельности. 

Для достижения гипотензивного эффекта пункция и катетери-
зация эпидурального пространства у рожениц с гестозом прово-
дилась на более высоком уровне (Th 11-12; L 1-2) с последующим 
введением катетера в краниальном направлении с целью блокады 
ганглиев пограничного симпатического ствола и достижения ги-
потензивного эффекта. У рожениц с наиболее тяжелыми форма-
ми гестоза (нефропатия II степени, преэклампсия (эпидуральная 
анестезия проводилась на фоне противосудорожной терапии (диа-
зепам, сернокислая магнезия) или под наркозом (ингаляционные 
анестетики и др. ). 

Результаты и их обсуждение. 
Полный обезболивающий эффект отмечен у 92% рожениц. 

Отсутствие эффекта от эпидуральной анестезии мы связываем с 
наличием выраженных отеков, что затрудняет идентификацию 
эпидурального пространства и, кроме того, при тяжелых гестозах 
пункцию приходится проводить в условиях анестезии, что также 
затрудняет идентификацию эпидурального пространства. 

Гипотензивный эффект эпидуральной анестезии зависел не 
только от дозы, но и от степени тяжести гестоза. 

По нашим данным кратковременный или недостаточный ги-
потензивный эффект был отмечен у 106 рожениц, хотя степень 
обезболивающего эффекта была достаточной. Гипотензивный 
эффект отсутствовал при низкой L 2-3, L 3-4 пункции эпиду-
рального пространства и при введении катетера в каудальном 
направлении. У ряда рожениц гипотензивный эффект умень-
шался после введения 4-5 доз анестетика, что было обусловлено, 
по нашему мнению, тахифилаксией к тримекаину (лидокаину). 
Параллельно отмечено и снижение центрального венозного дав-
ления. Как известно, повышение центрального венозного давле-
ния является одним из ранних и чувствительных признаков тя-
жести гестоза. 

Самостоятельно родоразрешились 91% рожениц. Оперативное 
родоразрешение - операция кесарева сечения была у 8,7% и выход-
ные акушерские щипцы у 0,6% рожениц. Операция кесарева сече-
ния производилась по различным показаниям: клиническое несо-
ответствие размеров таза и головки плода, отсутствие эффекта от 
родовозбуждения при тяжелом гестозе, слабость родовой деятель-
ности в сочетании с гипоксией плода и др. В контроле кесарево 
сечение было произведено у 20% рожениц, акушерские щипцы в 
0,8%, перинеотомия у 37% женщин. У 8% имела место патологиче-
ская кровопотеря в последовом и раннем послеродовом периоде, 
что можно объяснить тяжестью гестоза. 

Заключение. 
Родоразрешение в условиях эпидуральной анестезии оказывает 

выраженный анальгетический эффект у 92% рожениц, нормализу-
ющее влияние на артериальное и центральное венозное давление, 
а также отсутствие неблагоприятного влияния на течение родов, 
уменьшение частоты операции кесарева сечения позволяет считать 
целесообразным применение эпидуральной анестезии у рожениц 
при гипертензивных формах гестоза. 

ДлителЬНаЯ ЭПиДУралЬНаЯ 
аНеСтеЗиЯ У ПОВтОрНОрОДЯЩиХ 

При ФиЗиОлОГиЧеСКОМ 
теЧеНии рОДОВОГО аКта

Абрамченко В.В., Чикобава Ф.Д., Гордеев В.И., 
Куличкин Ю.В. (Санкт-Петербург)

Цель исследования. 
Изучить особенности клинического течения родов, состояние 

плода и новорожденного, частоту оперативного родоразрешения в 
условиях применения эпидуральной анестезии у повторнородящих 
женщин. 

Материалы и методы. 
Клинический анализ течения родов проведен у 66 повторноро-

дящих женщин. Для более детального изучения состояния плода, 
характера маточной активности применялась кардиотокогра-
фия, прямая электрокардиография в родах. При поступлении все 
женщины обследовались эхографией, кардиотокографией, у ряда 
женщин проводилась амниоскопия, если показатели кардиотоко-
графии показывали отклонение от нормы, а также проводилась 
допплерометрия. 

Показаниями для применения эпидуральной анальгезии были 
выражены болевые ощущения, выраженные психомоторные воз-
буждения, отсутствие эффекта от применения других обезболива-
ющих средств (ингаляционные анестетики, анальгетики) или не-
переносимость ингаляционных анестетиков. 

Результаты и их обсуждение. 
После пункции катетеризации эпидурального пространства и 

последующего введения лидокаина (доза составляла в среднем 8-10 
мл 2% раствора) у 95% рожениц отмечается полное исчезновение 
болезненности во время схваток. У части рожениц (14,1%) с не-
осложненным течением родов применялись ингаляционные ане-
стетики (3,5%) и у остальных – 9,6% - нейролептаналгезия. В связи 
с недостаточным обезболивающим эффектом примененных пре-
паратов в дальнейшем в родах производилась в родах эпидуральная 
анестезия. Существенный интерес представляют данные о длитель-
ности эпидуральной анестезии примененной в группе неослож-
ненных родов у повторнородящих. Так, длительность эпидураль-
ной анестезии 1 час и менее была у 10 (15,2%), от 1 до 3 часов – у 44 
(66,7%), от 4 до 6 часов – у 7 (10,6%) и свыше 6 часов – у 5 (7,5%). 

Большой интерес представляет продолжительность родов, в част-
ности первого периода, до и после применения эпидуральной анесте-
зии при физиологическом течении родов с учетом степени раскры-
тия маточного зева к моменту использования эпидуральной анесте-
зии. У повторнородящих при раскрытии маточного зева на 1 – 2 см 
эпидуральная анестезия не применялась. При раскрытии маточного 
зева на 2-4 см у 27 (40,9%) повторнородящих продолжительность ро-
дов до и после применения эпидуральной анестезии составило соот-
ветственно 4,2±2,6 ч. и 3,3±1,7 часа. При раскрытии маточного зева 
на 5-7 см у 33 (50,0%) повторнородящих продолжительность родов 
составила соответственно 5,2±2,5 и 3,0±1,4 ч. При раскрытии маточ-
ного зева на 8-9 см у 6 (9,1%) повторнородящих продолжительность 
родов составила соответственно 6,0±2,5 и 1,3±0,7 ч. 

Всего при раскрытии маточного зева на 1-9 см продолжитель-
ность I периода родов составила у повторнородящих до и после 
эпидуральной анестезии соответственно 4,9±2,5 и 3,0±1,5 ч. 

Таким образом, общая продолжительность I периода родов у по-
вторнородящих в условиях применения эпидуральной анестезии 
была существенно меньше, чем у рожениц, роды которых не обе-
зболены. 

Так как в данной группе рожениц с наступлением полного рас-
крытия маточного зева введение лидокаина в эпидуральное про-
странство прекращалось, то II период родов существенно не удли-
нялся и составил у повторнородящих 20,1±0,9 мин. 

Подавляющее большинство женщин (99%) были родоразреше-
ны через естественные родовые пути. 
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Не отмечено отрицательного влияния эпидуральной анестезии 
на состояние плода и новорожденного ребенка, величину крово-
потери в послеродовом и раннем послеродовом периодах, частоту 
ручных вхождений в полость матки. 

Заключение. 
Длительная эпидуральная анальгезия при неосложненном тече-

нии родов у повторнородящих оказывает выраженный анальгети-
ческий эффект у 95% женщин. 

Клинико-гистрерографические исследования показали, что 
эпидуральная анальгезия оказывает родоускоряющий эффект в I 
периоде родов и не оказывает влияния на длительность II и III пе-
риода родов. 

Не выявлено отрицательного влияния эпидуральной анальгезии 
на состояние плода и новорожденного ребенка по данным клиники 
и кардиотокографии. 

Таким образом, внедрение в практику эпидуральной анестезии 
у повторнородящих оказывает благоприятное влияние на течение 
родов и способствует у 95% рожениц полное исчезновение болез-
ненных схваток. 

ОПтиМиЗаЦиЯ МетОДа 
ПСиХОПрОФилаКтиЧеСКОЙ 
ПОДГОтОВКи БереМеННыХ К 

рОДаМ
Абузяров Р.Р., Лазарева Н.И., Храмцова С.М., 

Иванян А.Н. (Смоленск)

На психологический статус беременных большое влияние ока-
зывают социально-психологические и индивидуально-психологи-
ческие факторы. Задача изучения закономерных связей психиче-
ских и соматических факторов в формировании психических со-
стояний у беременных является крайне актуальной. 

Беременным женщинам требуется своевременная психологиче-
ская помощь, так как неблагоприятный психоэмоциональный фон 
и повышенное нервно-психическое напряжение женщины могут 
негативно влиять на течение беременности, родов и здоровья ре-
бенка. 

В исследовании участвовали 200 беременных женщин – все пер-
вородящие, возраст 20-24 года, соматически здоровые, акушерский 
анамнез не отягощен. Сравнение показателей психосоматического 
статуса в течение беременности проводилось в двух подгруппах: 
100 женщин, составивших основную группу (участвующих в автор-
ской программе) и 100 женщин, составивших контрольную группу 
(не участвующих в авторской программе). 

Диагностика психосоматического статуса беременных проводи-
лась с использованием опросника психологического компонента 
гестационной доминанты И. В. Добрякова и методики «САН» в адап-
тации А. Н. Курганского. 

В результате исследования было установлено, что при угрозе 
прерывания беременности с большой частотой встречаются эйфо-
рический и смешанный стили переживания беременности (опро-
сник И.В. Добрякова). При использовании методики САН (в адап-
тации Курганского А.Н.) выявлены следующие психологические со-
стояния беременных: сниженный фон настроения, умеренная со-
средоточенность, умеренный уровень работоспособности, высокая 
степень напряженности. Все эти состояния требуют обязательной 
психологической помощи. 

В основной группе у женщин, нуждающейся в психологической 
коррекции, угроза прерывания беременности диагностирована в 
11 случаях. 9 беременных получали лечение в условиях дневного 
стационара в женской консультации (токолитическая терапия со-
вместно с психологической коррекцией), и только 2 беременным 
женщинам потребовалась госпитализация в отделение патологии. 
В контрольной группе у 19 женщин диагностирована данная па-
тология, из которых 3 беременных получали лечение в условиях 
дневного стационара, а остальные 16 были госпитализированы в 

стационар. 
У беременных основной группы, находившихся под наблюдени-

ем акушера и специалистов «Школы материнства» было отмечено 
сокращение сроков лечения (9 – 12 к/д), минимизация медикамен-
тозного вмешательства, отсутствие рецидива заболевания и благо-
приятный исход беременности. В контрольной группе сроки лече-
ния колебались от 18 до 21 дня с интенсивным медикаментозным 
лечением, рецидив угрозы наблюдался у 7 беременных, беремен-
ность прервалась у 2 женщин в сроке 16 – 17 недель,20 – 21 не-
деля. 

В процессе работы психолога с беременными женщинами к мо-
менту родоразрешения (37-38 недель), в основной группе отмечен 
оптимальный стиль переживания беременности, напряженность 
скорелировалась в умеренную степень, фон настроения нормали-
зовался, сосредоточенность близка к умеренной, уровень работо-
способности соответствовал изначальному (умеренный). 

В «Школе материнства» проводятся занятия с ранних сроков ге-
стации по грудному вскармливанию всеми специалистами автор-
ской программы. Благодаря систематизированным занятиям у бе-
ременной формируется доминанта на грудное вскармливание, что 
способствует более длительной лактации. Благодаря введению ста-
тистической отчетности по грудному вскармливанию было выявле-
но, что женщины экспериментальной группы сохраняли грудное 
вскармливание до года жизни ребенка в 56%, а в контрольной груп-
пе – 24%, что соответствует среднестатистическим показателям. 

Таким образом, наше исследование подтверждает распростра-
ненность психосоматических расстройств среди беременных, ко-
торые негативно влияют на течение и исход беременности. В связи 
с этим весьма актуален вопрос об оптимальных вариантах коррек-
ции подобных расстройств и путях их профилактики. Поскольку 
не одно из лекарственных средств при беременности не является 
полностью безвредным, мы считаем комплексную психофизиопро-
филактическую подготовку к родам в рамках женской консульта-
ции одним из вариантов коррекции психосоматического статуса 
беременной, уменьшения перинатальных потерь и увеличению 
длительности грудного вскармливания. 

ЗНаЧеНие ЭНДОГеННОГО 
иНГиБитОра Nа/K-атФ-азы 

МариНОБУФОГеНиНа В раЗВитии 
ГеСтОЗа

Аверина И.В., Резник В.А., Тапильская Н.И., 
Гайдуков С.Н., Багров А.Я. (Санкт-Петербург)

Гестозы занимают одно из ведущих мест в структуре причин ма-
теринской смертности, перинатальной смертности и заболеваний 
новорожденных. Несмотря на современные подходы к ведению бе-
ременных с гестозом, этиопатогенетической терапии этого состо-
яния не существует, так как специфические механизмы, лежащие в 
основе гестозов изучены недостаточно. 

Согласно одной из гипотез в патогенез гестоза вовлечены эн-
догенные дигоксиноподобные факторы-стероидные натрийуре-
тические ингибиторы Na/K-АТФ-азы, одним из которых является 
маринобуфогенин. Известно, что маринобуфогенин специфически 
угнетает Na/K-АТФ-азу посредством связывания с б-субъединицей 
фермента. Примечательно, что основным источником продукции 
маринобуфогенина у беременных является плацента. В норме уве-
личение концентрации маринобуфогенина происходит уже в пер-
вом триместре беременности. Затем его концентрация непрерывно 
нарастает и максимально высокие концентрации определяются 
в третьем триместре беременности. При этом чрезмерное увели-
чение продукции маринобуфогенина у беременных может быть 
одним из маркеров развития гестоза. Мы провели клинико-лабо-
раторное исследование, демонстрирующее изменение активности 
Na/K-АТФ-азы в эритроцитах под влиянием эндогенного дигокси-
ноподобного фактора маринобуфогенина при гестозе. 
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Для этой цели нами была сформирована группа беременных(n=-
10) с так называемыми “чистыми гестозами” на стадии преэклампсии. 
Все беременные, этой группы имели одноплодную беременность, в 
анамнезе у которых были исключены сердечно-сосудистые заболева-
ния, нейро-эндокринные синдромы, хронические заболевания почек 
и печени, гипертоническая болезнь. Средний возраст обследованных 
составил 28±2лет, систолическое артериальное давление 149±3мм рт. 
ст., диастолическое артериальное давление 93±3мм рт. ст., средний 
уровень суточной экскреции белка с мочой составил 3,6±0,7 г/л, отеки 
отмечены у 9 беременных. Средний срок беременности, при котором 
у пациенток был поставлен диагноз преэклампсии, составил 38±1не-
дель. Сравнение проводили с контрольной группой(n=10), которую 
составили соматически здоровые беременные, со сроком беременно-
сти 37-38недель, не имеющие отягощенного акушерско-гинекологи-
ческого анамнеза. После осмотра беременных 10 мл венозной крови 
забирали в гепаринизированные пробирки, и определяли активность 
Na/K-AТФ-азы в эритроцитах. При этом in vitro нами были получены 
следующие результаты: контрольная группа- активность Na/K-АТФ-
азы составила 3,28±0,35мкмоль/Фн/мл/час, а у беременных с преэ-
клампсией активность фермента была угнетена практически в 2 раза, 
и составила 2,14±0,25 мкмоль/Фн/мл/час. Во второй части нашего 
исследования мы в дальнейшем подтвердили гипотезу, что именно 
маринобуфогенин вызывает угнетение Na/K-AТФ-азы у беременных с 
гестозом. Для этого мы определяли активность фермента, инкубируя 
эритроциты со специфическими антителами. При этом инкубация с 
антителами к оуабаину, не вызывала достоверного восстановления 
активности, эффект DIGIBIND(Fab-фрагменты антител к дигокси-
ну) имел пограничные результаты, а антитела к маринобуфогенину 
практически полностью восстановили активность Na/K-AТФ-азы. 
Следовательно, можно сделать вывод, что угнетение активности Na/
K-АТФ-азы эритроцитов у беременных с гестозом было опосредовано 
действием маринобуфогенина. Полученные данные, свидетельствуют 
о том, что эндогенный дигоксиноподобный ингибитор Na/K-АТФ-
азы маринобуфогенин может быть одним из вероятных факторов 
патогенеза преэклампсии, и, следовательно, представлять ключевую 
мишень для патогенетической терапии. Связывание циркулирующего 
маринобуфогенина специфическими антителами может стать новым 
подходом при фармакологической коррекции гестоза и привести к 
снижению материнских и перинатальных потерь. 

ОСОБеННОСти теЧеНиЯ 
БереМеННОСти и рОДОВ 
У ЖеНЩиН С раЗлиЧНОЙ 

ПриБаВКОЙ МаССы тела К КОНЦУ 
ГеСтаЦии

Аверьянова Н.И., Артеменко С.В.,Мехрякова И.А. 
(Пермь)

При изучении питания беременных женщин в современных усло-
виях большее внимание уделяется не столько и не только количе-
ственному дефициту пищевых ингредиентов, но также и качествен-
ному дисбалансу их рациона. Доказано, что несбалансированное по 
основным пищевым компонентам питание приводит к возникнове-
нию различных осложнений беременности и родов (развитие ран-
него токсикоза, гестоза, фетоплацентарной недостаточности, ано-
малий родовой деятельности), патологии плода и новорожденного 
(формирование врожденных пороков развития, нарушения ранней 
адаптации и течения неонатального периода). В последнее время 
приобретает актуальность количественный избыток основных ма-
кро- и микронутриентов в рационе беременных женщин. 

Целью исследования явилось изучение особенностей течения 
беременности и родов у женщин с различным пищевым статусом. 
Основные задачи работы: комплексная оценка состояния здоровья 
новорожденных детей, подробное изучение антенатального пери-
ода, изучение пищевого статуса женщин к моменту наступления 
родовой деятельности. 

Обследовано 118 женщин и их новорожденных детей. Средний 
возраст родильниц составил 24,69±4,85 лет. Все дети рождены жи-
выми в срок. 

В зависимости от прибавки массы тела к концу беременности 
женщины были разделены на 3 группы: первая (52 женщины) – с 
нормальной прибавкой массы тела, вторая (36 женщин) – с недо-
статочной прибавкой и третья группа (30 женщин) – с избыточной 
прибавкой массы тела к концу беременности (р=0). Необходимые 
прибавки в массе тела определялись по таблице, предложенной И. 
М. Воронцовым, учитывая индекс Кетле у женщин до наступления 
беременности. При этом выявлено, что избыток массы тела в пре-
концепционный период по индексу Кетле преобладал в третьей 
группе женщин (р<0,05). Дефицит массы тела одинаково часто 
встречался во всех группах женщин (р>0,05). 

Планировали и готовились к беременности 57% обследованных 
родильниц, при этом изменили свои пищевые привычки 55% жен-
щин. Достоверно чаще запланированная беременность отмечалась 
у женщин из первой и второй групп (р<0,05). 

При анализе течения беременности выявлено, что у женщин с из-
быточной прибавкой в массе тела достоверно чаще (р<0,05) наблю-
дались обострения хронической экстрагенитальной патологии (в 
основном, пиелонефриты) и заболевания ОРВИ (р<0,05). В группах 
с недостаточной и избыточной прибавкой массы тела чаще диагно-
стировалась хроническая внутриутробная гипоксия плода (р<0,05). 
Анализ течения родов показал, что осложнения родового процесса 
(запоздалые роды, родоусиление окситоцином, оперативные роды, 
послеродовые кровотечения) чаще наблюдались в группе родильниц 
с избыточной прибавкой массы тела к концу беременности (р<0,05). 

При изучении раннего периода адаптации новорожденных 
обнаружено, что незрелые дети чаще рождались у матерей с недо-
статочной прибавкой массы тела к концу беременности (р<0,05), а 
новорожденные с признаками переношенности – у матерей с из-
быточной прибавкой массы тела (р<0,05). Синдром замедленной 
адаптации (вялое сосание или отказ от груди, периодическое поста-
нывание, синдром угнетения) в первые сутки после рождения чаще 
отмечен у детей от матерей с избытком веса (р<0,05). 

Транзиторные состояния (токсическая эритема, физиологическая 
желтуха) одинаково часто встречаются во всех обследуемых группах 
(р>0,05). Заболеваемость новорожденных во всех группах остается 
примерно на одном уровне (р>0,05). При сравнении антропометри-
ческих параметров новорожденных от матерей из всех групп досто-
верно значимых отличий не найдено (р>0,05), однако наблюдается 
тенденция к уменьшению массы тела при рождении у детей от мате-
рей с недостаточной прибавкой к концу беременности. 

Таким образом, установлено, что в группе родильниц с избы-
точной прибавкой к концу беременности преобладают женщины с 
изначально высокой массой тела, что в итоге может оказать небла-
гоприятное влияние на их здоровье, способствуя появлению таких 
осложнений беременности и родов как слабость родовой деятель-
ности, хроническая внутриутробная гипоксия плода, послеродовые 
кровотечения. У этой категории женщин чаще наблюдаются обо-
стрения хронической патологии и ОРВИ. 

Результаты работы свидетельствуют о необходимости индиви-
дуального подхода в организации питания женщин, начиная с пре-
концепционного периода на уровне центров планирования семьи и 
ранних сроков беременности на уровне женской консультации. 

ПатОГеНетиЧеСКие МеХаНиЗМы 
ГиПОКСиЧеСКОГО ПОВреЖДеНиЯ 
МОЗГа При CиНДрОМе ЗаДерЖКи 

раЗВитиЯ ПлОДа
Авруцкая В.В. (Ростов-на-Дону)

В настоящее время гипоксия рассматривается как основной па-
тогенетический фактор повреждения головного мозга плода и ново-
рожденного (Ю. И. Барашнев,2002, Г. С. Голосная и соавт.,2004,2005). 
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В 2000-2005 годах в Ростовском НИИ акушерства и педиатрии 
был проведен ряд исследований, согласно которым интенсивность 
кровотока в сосудах головного мозга внутриутробного плода суще-
ственно меняется на различных этапах гестации, чем обеспечивается 
адекватное кровоснабжение ткани мозга (в пересчете 1г/1мл в мин). 

В современной отечественной и зарубежной литературе доста-
точно широко освещены вопросы централизации кровообращения 
внутриутробного плода как адаптационной реакции его организ-
ма на гипоксию. Поскольку эта реакция встречается у подавляю-
щего большинства плодов, она носит физиологический характер 
и формируется в условиях физиологической гипоксемии (А. В. 
Орлов,2006). Вместе с тем, совершенно очевидно, что централиза-
ция кровообращения внутриутробного плода, будучи универсаль-
ной и неспецифичной реакцией его организма на возникновение 
дефицита О2 должна иметь свои особенности в случаях, когда тече-
ние беременности принимает патологический характер. 

В исследованиях А. В. Орлова (2006) было установлено, что цен-
трализация кровообращения внутриутробного плода при физио-
логическом течении беременности начинается в 31-32 недели и 
связана с прогрессирующей гипоксемией, когда S\D отношение 
снижается от 5,3 до 4,08 условных единицы (у. е), рО2 в плодовом 
кровотоке снижается с 45 мм рт. ст. в 32 недели до 17,7-12,4 мм рт. 
ст. в 39 – 40 недель беременности. Этому периоду предшествует пя-
тинедельный период (27-32 недели), получивший название «пери-
од нормоксии» со стабильными показателями кровотока не только 
в среднемозговой артерии (СМА) (S\D отношение 5,3-5,4 у. е. ), но и 
в нисходящей аорте плода и артериях пуповины (ПА) (S\D отноше-
ние 4,0-4,1 у. е. и соответственно 2,2-2,4 у. е. ). Именно этот отрезок 
времени в развитии внутриутробного плода играет важную роль 
в становлении морфо-функциональных систем, обеспечивающих 
поддержание гомеостаза, поскольку на этом временном отрезке все 
органы и системы получают стабильное и максимальное питание. 

В 2005 году Р. Arleille et al. предложили для оценки распределе-
ния между мозговым и плацентарным кровотоком использование 
цереброумбиликального индекса (S\D СМА : S\D ПА), указывающего 
при снижении этого показателя на ухудшение состояния плода. 

Проведены исследования церебро-умбиликального индекса 
(ЦУИ) у 50 женщин с физиологическим течением беременности, у 97 
женщин с синдромом задержки развития плода (СЗРП). Полученные 
данные позволяют обратить внимание на ряд интересных обстоя-
тельств, связанных с физиологической гипоксемией плода. 

При физиологическом течении беременности ЦУИ в периоде 
нормоксии значительно выше, что связано с более благоприятным 
состоянием плода, чем при СЗРП. Более низкие показатели ЦУИ при 
СЗРП связаны, с одной стороны, со снижением S\D в СМА (более 
низкий рО2 в крови плода по сравнению с нормой) и более высо-
кий S\D в сосудах пуповины (снижение интенсивности кровотока 
во внутренних органах за счет роста периферического сопротив-
ления в сосудах пуповины плода. И, наконец, при физиологическом 
течении беременности централизация кровотока начинается в 32 
недели, а при СЗРП с 36 недель беременности. 

Полученные результаты требуют дальнейшего осмысления, 
однако некоторые серьезные выводы лежат на поверхности: 1. 
содержание кислорода в крови, питающей мозг плода в сроке 27-
35 недель у беременных с СЗРП ниже, чем при физиологическом 
течении беременности, о чем свидетельствуют более низкие по-
казатели S\D отношения кривых скоростей кровотока СМА и бо-
лее низкий ЦУИ; 2. поддержание мозгового кровотока плода при 
СЗРП происходит за счет снижения перфузии в плаценте и соот-
ветственно перфузии внутренних органов, о чем свидетельствует 
рост периферического сопротивления в артерии пуповины плода 
по сравнению с нормой; 3. есть основания высказать предполо-
жение, что «перинатальные хвосты», выявляемые в зрелом воз-
расте в виде кардиопатий, инфарктов, гипертонической болезни, 
инсулинорезистентности формируются с участием описанных 
механизмов; 4. отсроченная на 3-4 недели централизация крово-
обращения плода при гестозе и СЗРП (36 недель) по сравнению с 
нормой (32 недели) свидетельствует о нарушении в механизмах 

ауторегуляции гомеостаза плода и опасности гипоксического по-
вреждения мозга в процессе развития, где основная роль принад-
лежит собственным механизмам ауторегуляции сосудов мозга. 

К ВОПрОСУ ОБ иСХОДаХ 
ГеСтаЦии У БереМеННыХ 

С МиОМОЙ МатКи На ФОНе 
аНеМии 

Айвазова С.Ф., Нурмагомедова С.С. 
(Махачкала)

В последние годы увеличивается количество женщин, беремен-
ность которых протекает на фоне миомы матки, данное сочетание 
сравнительно часто сопровождается осложненным течением бере-
менности в различные сроки гестации и родов. 

Частота обнаружения миомы матки у беременных достигает 7%. 
Беременность в большинстве случаев у женщин с миомой матки 

протекает с частыми осложнениями: угроза ее прерывания, нарушается 
процесс имплантации и плацентации с развитием фетоплацентарной 
недостаточности, хронической внутриутробной гипоксии и синдро-
ма задержки роста развития плода, что является причиной нарушения 
адаптации новорожденного и дальнейшего развития ребенка. 

Нами было изучено течение беременности и родов у 48 беремен-
ных, находившихся на лечении и родоразрешившихся в отделении 
невынашивания беременности Республиканского Перинатального 
центра и родильного дома №2 г. Махачкала. 

Возраст женщин колебался от 22 до 45 лет. Наибольший про-
цент составили женщины от 35 до 39 – 45,8%, от 30 до 35 лет со-
ответственно 29,2%. Первородящие женщины составили 41,6%, 
повторнородящие-58,4%. Миома матки была выявлена до беремен-
ности у 60,4% женщин, во время беременности-39,6%. Давность за-
болевания более 5 лет - у 20,8%. 

Миоматозные узлы диагностированы до 5см в 39. 6% случаев,6-
12 см -52%, свыше 12см в 8. 3% случаев. 

Основную долю в экстрагенитальной патологии у женщин с ми-
омой матки занимает железодефицитная анемия (70,8%). Следует 
отметить, что у 66,7% анемия развивалась и при предыдущих бере-
менностях, у 27,1% наблюдаемых беременных анемия имела про-
грессирующий характер. А достаточно высокий процент анемии 
приводит возрастанию частоты осложнений беременности, т. е. 
утяжелению течения гестации. 

Алиментарное ожирение отметили у 31,3%. Патологическую 
прибавку массы тела имели 18,7% с 22-23 недель беременности. 

Нейроциркуляторная дистония наблюдалась в 27,1% случаев, ги-
потоническая болезнь в 8,3%. Заболеваниями органов зрения стра-
дали 8,3%. 

Самопроизвольные выкидыши в анамнезе наблюдались в 41,7% 
случаев. Течение настоящей беременности у изучаемого контин-
гента женщин характеризовалось рядом особенностей. Высокая 
частота угрозы невынашивания с тенденцией персистирования 
(62,5%), фетоплацентарная недостаточность - 31.2%, гестоз - 15,8%, 
неправильное положение плода - 10.4%. 

Основными факторами риска развития ФПН у беременных с 
миомой матки являются: большие размеры миоматозного узла (в 
диаметре более 7 см), низкая локализация (шеечно-перешеечная), 
множественные миоматозные узлы, плацента в проекции миома-
тозного узла, фоновая патология. 

У 77,1% женщин беременность закончилась самопроизвольными 
родами. В этих случаях, миоматозные узлы, как правило, имели не-
большие размеры, располагались в теле матки, не препятствуя само-
произвольному рождению плода. Преждевременные роды - у 22,9% 
пациенток. Кесарево сечение было произведено в 21,7% случаев. 
Кровотечения наблюдались 8,3% случаев. Аномалия родовой деятель-
ности - 6,2% случаев. Несвоевременное излитие околоплодных вод 
наблюдалось у 37,5% беременных. Преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты наблюдалась в 4,2% случаев. 
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4 беременным в 18-22 недели гестации произведена миомэкто-
мия по поводу гигантских размеров опухоли, низко интралигамен-
тарно расположенной, с симптомом сдавления тазовых органов. 

Кесарево сечение было произведено по показаниям: острая 
гипоксия плода и вторичная слабость родовой деятельности, не-
поддающаяся медикаментозной коррекции. Показанием к расши-
рению объема операции до ампутации и экстерпации матки были 
множественные миоматозные узлы с нарушением питания в них. В 
одном случае гипотония матки. Кровопотеря при операции кесаре-
во сечение составила от 560 мл до 1000 - (6,2%) случаев. 

Надвлагалищную ампутацию матки производили в 4,2% случа-
ев. Энуклиация миоматозных узлов производилась в 25% случаев. 
Ручное обследование матки - 14,6% случаев, акушерские щипцы – в 
4,2% случаев. 

Послеродовые осложнения: эндометрит -6,3% случаев, субинво-
люция матки 12,6%, инфекционные осложнения -14,5%. 

Извлечены в удовлетворительном состоянии 68,7% ребен-
ка, оценка 8-9 баллов на 1 и 5 минуте соответственно по шкале 
Апгар,27,1%- в состоянии легкой гипоксии и 4,2% с гипоксией сред-
ней тяжести. Средняя масса новорожденных у родильниц с миомой 
составила 3240,6±32,26 г. 

Состояние новорожденных оценивалось по установленным па-
раметрам.

У новорожденных отмечались: дыхательные расстройства 6,3%, 
морфофункциональная незрелость 4,2%, синдром ЗВРП -25%, по-
ражения ЦНС гипоксического генеза-29,2% случаев.   
 Итак, беременные с миомой матки относятся к группе высокого 
риска по развитию перинатальных осложнений и нуждаются в спе-
циальной дородовой подготовке. Гестация у беременных с миомой 
матки представляет повышенный риск и родоразрешение этих 
женщин должно проводится в стационаре высокого риска. 

теЧеНие и иСХОДы 
БереМеННОСти У ЖеНЩиН, 

иСПОлЬЗОВаВШиХ 
ВНУтриМатОЧНУЮ 

КОНтраЦеПЦиЮ
Акилова С.К. (Душанбе, Республика 

Таджикистан)

Изучение приемлемости и эффективности различных методов 
контрацепции продолжает оставаться актуальным. В Центрально-
азиатском регионе внутриматочные средства (ВМС) остаются наи-
более распространенными контрацептивами, что определяется 
различными факторами. Общеизвестным является факт, что при 
использовании ВМС отмечается большее число осложнений по 
сравнению с другими контрацептивами. Также представляется ин-
тересным изучение отдаленных последствий использования ВМС, в 
том числе и течения последующих беременностей. 

С целью изучения влияния использования ВМС на течение бере-
менности и перинатальные исходы нами обследовано 96 женщин, 
использовавших ВМС. В качестве контрольной группы в динамике 
беременности обследовано 45 практически здоровых женщин. 

Беременные основной группы были в возрасте от 18 до 34 лет, в 
среднем 26,43±2,44 года, в контрольной группе возраст варьировал 
от 17 до 37 лет,25,61±3,16 года. Первородящих в основной группе 
было 34 (36,2%), повторнородящих - 38 (40,4%), многорожавших - 
24 (27,8%). В контрольной группе 18 (40%),20 (44,4%) и 7 (15,6%), со-
ответственно. По спектру перенесенных заболеваний беременные 
основной и контрольной групп существенно не отличались. 

При исследовании использовались клинические, биохимиче-
ские, ультразвуковые и морфологические методы исследования. 
Все полученные результаты обработаны методом вариационной 
статистики. 

Течение беременности в основной группе чаще имело место 
осложненное течение по сравнению с контрольной. Так невынаши-

вание беременности практически в 3 раза чаще имеет место у этих 
беременных по сравнению с контрольной. Всего в основной группе 
в 38 случаях беременность закончилась выкидышем. Наибольшая 
частота невынашивания беременности и антенатальной гибели 
плода отмечена нами у женщин, беременность у которых наступи-
ла на фоне ВМС. В нашем исследовании мы не выявили достовер-
ной разницы в частоте развития гестоза в основной и контрольной 
группах. 

Из осложнений родов и послеродового периода необходимо 
указать на более высокую частоту кровотечений и внутрииутроб-
ной гипоксии плода, которая почти в 3 раза выше чем у женщин 
контрольной группы. В послеродовом периоде частота послеродо-
вых септических заболеваний почти в 2 раза превышала таковую в 
контрольной группе. У родильниц основной группы в послеродо-
вом периоде чаще развивалась инфекция 1 и 2 этапов, в контроль-
ной группе инфекция локализовалась в пределах послеродовой 
раны. Необходимо отметить, что у женщин, использовавших ВМС, 
течение послеродовой инфекции было более продолжительным - 
на 5,46±1,2 суток дольше. 

Динамическая ультрасонография, которую проводили с ранних 
сроков беременности, показала, что в основной группе на ранних 
сроках довольно высокая частота явлений угрозы прерывания бе-
ременности. При этом эхографические признаки угрозы преры-
вания беременности обнаруживались до клинических проявлений 
этой патологии. В последующем частота обнаружения гипертонуса 
миометрия у этих беременных также оставалась высокой - в 2,5-3 
раза выше по сравнению с контрольной группой. 

Проведение УЗ-исследования во II триместре беременности вы-
явило, что у беременных основной группы чаще вывляются УЗ-при-
знаки плацентарной недостаточности по сравнению с контролем,-
46% и 14,6%, соответственно. Задержка внутриутробного развития 
плода во II триместре беременности у беременных основной груп-
пы с выявлялась в 2,5 раза чаще по сравнению с другими. Умеренное 
многоводие в основной группе встречалось в 1,7 раза чаще. 

Уровень прогестерона, начиная с 1 триместра достоверно ниже 
у беременных основной группы. Концентрация эстриола досто-
верно превышает таковую у здоровых беременных, начиная со 2 
триместра беременности. В начале 3 триместра беременности от-
мечается достоверное снижение уровней указанных гормонов у 
беременных основной группы. При этом в динамике беременности 
отмечена положительная динамика изменения концентрации всех 
гормонов. 

При обзорной микроскопии плаценты в основной группе в 43% 
случаев выявлены патологические изменения и гемодинамические 
нарушения. 

Нами проанализированы перинатальные исходы у 56 женщин, 
использовавших ВМС. В обеих группах большинство женщин роди-
ли в сроке 37-40 недель, у 14 женщин основной группы (25%) бере-
менность закончилась преждевременными родами, в контрольной 
группе частота преждевременных родов составила 6,7%. 

Результаты исследований показали, что у 2 женщин основной 
группы имела место антенатальная гибель плода, случаев мертво-
рождений в контрольной группе не было. 

В контрольной группе 92,8% доношенных детей родились без 
асфиксии, в основной группе только 74,1% детей родилось без ас-
фиксии, в остальных случаях отмечено наличие асфиксии при рож-
дении. Масса доношенных плодов в основной группе колебалась от 
2450 г до 3350, в среднем составила 2865,86±86,4 г, в контрольной 
группе вес доношенных детей при рождении варьировал от 2780 г 
до 3650 г, в среднем составив 3368,6±95,6 г (p< 0,05). Из 30 ново-
рожденных контрольной группы в 3 (10%) случаях отмечено на-
личие асимметричной формы задержки внутриутробного развития 
(ЗВУР) 1 степени (1 недоношенный новорожденный и 2 доношен-
ных). В основной группе частота ЗВУР составила 28,6%; из 16 случа-
ев ЗВУР в 9 - отмечена симметричная форма. . 

Течение периода ранней адаптации новорожденных основной 
группы характеризовался достоверно высокой частотой пораже-
ний ЦНС средней и тяжелой степени тяжести, реализации внутри-



1�

МАТЬ И ДИТЯ

утробной инфекции, развития гнойно-септических осложнений. 
Из 54 родившихся живыми новорожденных основной группы 8 
(14,8%) умерли в раннем неонатальном периоде,2 доношенных и 
6 недоношенных новорожденных. В контрольной группе случаев 
ранней неонатальной смертности не было. Показатель перинталь-
ной смертности в основной группе составил 176%0. 

В последующем у 1/3 новорожденных основной группы отмече-
но развитие постгипоксических нарушений ЦНС различной степе-
ни тяжести, в контрольной группе частота этих осложнений была в 
1,8 раза ниже. В основной группе в 13,8% случаев отмечена потеря 
массы тела более 8% от первоначальной, в контрольной- потеря 
веса была в пределах 3-5% от исходной. 

В 22,4% случаев в основной группе отмечено длительное тече-
ние желтухи новорожденных, в 13,7% желтуха держалась около 2,5 
месяцев после рождения. 

Анализ показателей биохимических и цитоэнзиматических по-
казателей у новорожденных выявили изменения, аналогичные та-
ковым у матерей с наличием связи с течением беременности, родов 
и состоянием новорожденных. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, 
что развитие беременности после использования ВМС сочетается 
в высокой частотой акушерских осложнений (невынашивание бе-
ременности, плацентарная недостаточность), приводящих к уве-
личению числа рождения новорожденных с признаками задержки 
внутриутробного развития и частоты постгипоксических пораже-
ний ЦНС. Данное положение требует проведения прегравидарной 
подготовки женщинам, использовавшим ВМС. 

ОСОБОННОСти СиСтеМНОЙ 
ГеМОДиНаМиКи При 

БереМеННОСти, ОСлОЖНеННОЙ 
ГеСтОЗОМ

Аксененко В.А., Андросова О.В. (Ставрополь)

Еще Гиппократ в 4 в. до н. э. описывал заболевание беременных, 
симптомы которого сравнивал с эпилепсией. Несмотря на колос-
сальный темп развития современной науки, гестоз остается вне-
запным и грозным осложнением беременности, занимая одно из 
ведущих мест в структуре материнской и перинатальной патологии 
и смертности. 

Целью настоящей работы явилось исследование показате-
лей центральной гемодинамики при беременности, осложненной 
гестозом для разработки более точных критериев оценки его тяже-
сти, а, следовательно, избрания рациональной акушерской тактики. 

Обследовано 148 женщин, направленных в стационар с подо-
зрением на осложненное поздним гестозом течение беременности. 
Кроме общеклинического обследования проводилось суточное 
мониторирование артериального давления (СМАД), определение 
показателей центральной гемодинамики методом тетраполярной 
грудной реографии (ТПРГ) на аппаратно-програмном реографиче-
ском комплексе «Мицар-Рео» (сертификат соответствия № 60617-
48). Оценка степени тяжести гестоза давалась на основании стан-
дартных шкал. 

У 40,5% беременных (60) признаков гестоза выявлено не было, 
они составили группу контроля, у 25,7% (38 женщин) диагности-
рован гестоз легкой степени тяжести,18,9% (28) отнесены в группу 
гестоза средней, а 14,9% (22) – тяжелой степени. 

Анализ данных СМАД показал, что при гестозе легкой степени 
отмечается повышение диастолического или систолического арте-
риального давления (ДАД, САД), более выраженное в ночные часы 
– индекс времени (ИВ) по ДАД в ночные часы составил 31%, по САД 
-30%. У 50% беременных этой группы зарегистрировано нарушение 
суточного ритма и САД и ДАД – non-dipper, у 27% нарушен ритм или 
ДАД или САД,23% имели достаточное ночное снижение и САД и ДАД 
(dipper). Скорость утреннего подъема АД колебалась в пределах 1-
14 мм. рт. ст. /час. 

Гестоз средней степени тяжести характеризовался одновремен-
ным повышением и САД и ДАД, наблюдалась тенденция к повыше-
нию САД только во время сна, ИВ по САД в дневное время составил 
– 19%, в ночные часы – 48%. ДАД было повышено в течение всех су-
ток, однако ночью гипертоническая нагрузка была более выражен-
ной: ИВ по ДАД днем – 42%, ночью - 59%. Отмечалось прогресси-
рующее нарушение суточного ритма АД: у 5% беременных ночное 
ДАД было выше, чем дневное (night-picker),55% беременных отно-
сились к группе non-dipper, и лишь 6% имели достаточное ночное 
снижение АД. 

При гестозе тяжелой степени выявлено значительное повыше-
ние и САД и ДАД, но тенденция к более выраженной гипертониче-
ской нагрузке во время сна и диастолической гипертензии сохра-
нялась: ИВ по САД в дневное время -50%, по ДАД - 71%; ИВ в ночные 
часы по САД – 82%, по ДАД – 92%. Количество беременных, у кото-
рых АД в ночные часы выше чем днем увеличилось до 8%. Скорость 
утреннего подъема САД в этой группе составила 29 мм. рт. ст. /час, 
что может свидетельствовать о нарастании десинхронизации веге-
тативной нервной системы, гиперреактивности симпатических ее 
отделов. 

В группе контроля по суточному ритму АД беременные распре-
делились следующим образом: 48% имели достаточное ночное сни-
жение АД (dipper),47,5% относились к non-dipper, у 4,5% женщин 
отмечалось избыточное снижение АД во время сна (over-dipper). 

При проведении ТПРГ определяли ударный, минутный объем 
левого желудочка, общее периферическое сосудистое сопротивле-
ние, которые путем соотнесения с поверхностью тела выражали в 
относительных величинах: ударный, сердечный индекс, удельное 
периферическое сопротивление. Благодаря программному обе-
спечению методики, среднее время исследования одной пациентки 
составило 7 минут. 

Статистический анализ с использованием дисперсионного мето-
да и критерия для парного сравнения выборочных совокупностей 
показал, что изменения показателей центральной гемодинамики 
соотносятся с тяжестью гестоза. Удельное периферическое сосу-
дистое сопротивление увеличивается при усугублении состояния 
пациенток, и достоверно отличается при гестозе легкой 68,3±3,7у. 
е. (р>0,05), средней 122,0±5,9 (p<0,01) и тяжелой 258,0±23,6 (p<0-
,01) степени в сравнении с группой контроля 44,8±1,2. Показатели 
работы сердца при увеличении тяжести гестоза снижаются, что свя-
зано с нарушением метаболизма сердечной мышцы, нарастающей 
гиповолемией, перегрузкой левых отделов сердца увеличивающим-
ся периферическим сосудистым сопротивлением. Ударный индекс 
левого желудочка при гестозе легкой (25,8±1,8 мл/м2), средней (15-
,2±1,3) и тяжелой (11,4±2,2) степени достоверно (p<0,01) отлича-
ются от таковых при физиологически протекающей беременности 
(26,4±0,8). 

Важно отметить, что статистически значимые отличия (p<0,01) 
имеют место и между группами гестоза различной тяжести, что 
указывает на информативность ТПРГ в оценке степени тяжести 
гипертензии, индуцированной беременностью. В тоже время, до-
стоверной разницы в показателях гемодинамики группы контроля 
и гестоза легкой степени не выявлено. Это позволяет отказаться от 
чрезмерной гипотензивной терапии и с учетом преимущественно 
ночной гипертензии и нарушения суточного ритма АД, которые 
характерны для гестоза легкой степени, назначать небольшие дозы 
пролонгированных гипотензивных препаратов в вечерние часы. 

Полученные данные подтверждают закономерное усугубление 
нарушений системной гемодинамики при нарастании тяжести 
гестоза. СМАД позволяет выявить начальные проявления гестоза в 
виде ночной гипертензии, нарушения суточного ритма АД; опреде-
лить истинную тяжесть гестоза, выраженную в наибольшей гипер-
тонической нагрузке в ночные часы и появлении извращенного 
циркадианного ритма АД, что недоступно в обычной клинической 
практике. Кроме того, СМАД дает возможность снять предвари-
тельный диагноз гестоза у 40,5% беременных и избежать необо-
снованного назначения антигипертензивных препаратов, развития 
чрезмерной гипотензии, которая может привести к гипотрофии 
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и гибели плода. С помощью ТПРГ представляется возможным осу-
ществлять динамическое наблюдение за показателями центральной 
гемодинамики на фоне инфузионной и гипотензивной терапии. 

СМАД в сочетании с ТПРГ позволяет проводить быстрый и 
информативный мониторинг тяжести состояния при гестозе на 
основании показателей системной гемодинамики, осуществлять 
индивидуальный подбор гипотензивной терапии, контролировать 
ее эффективность, что обеспечивает стабилизацию состояния бе-
ременной и дает возможность пролонгировать беременность до 
срока доношенной, не пропустить декомпенсацию состояния бе-
ременной и плода, правильно выбрать оптимальный срок и метод 
родоразрешения. 

ВНУтриЭритрОЦитарНОе 
СОДерЖаНие иОНОВ МаГНиЯ При 

БереМеННОСти, ОСлОЖНеННОЙ 
ГеСтОЗОМ СреДНеЙ и тЯЖелОЙ 

СтеПеНи
Аксененко В.А., Андросова О.В., Дзугаева Р.А. 

(Ставрополь)

Актуальность проблемы гестоза не вызывает сомнений в связи 
со значительным «вкладом» гестоза в материнскую, перинаталь-
ную и младенческую смертность. Представленная работа является 
одной из многочисленных попыток выявления некоторых звеньев 
в развитии этой патологии. 

В исследовании изучено содержание внутриклеточного магния 
у беременных с гестозом средней и тяжелой степени; 

Магний влияет на биологические системы, функционирующие в 
сосудистом русле, отвечающие за сосудистый тонус, объем цирку-
лирующей крови и активность свертывающей системы: катион воз-
действует на метаболизм арахидоновой кислоты, вызывая актива-
цию ферментов циклооксигеназы и простоциклинсинтетазы, уве-
личивая образование простагландинов и простоциклинов, которые 
являются мощными вазодилятаторами, и снижают свертывающую 
активность крови. Магний взаимодействует с ренин-ангиотензин-
альдостероновой системой, снижая активность ангиотензинпрев-
ращающего фермента, за сет чего в периферической крови падает 
концентрация ангиотензина II. 

В крови циркулирует множество биологически активных в от-
ношении сосудистого тонуса и свертывающей системы веществ, с 
которыми активно взаимодействует магний: он увеличивает про-
дукцию эндотелиального релаксирующего фактора, который обла-
дает прямым вазодилятирующим эффектом, ингибирует агрегацию 
тромбоцитов и адгезию лейкоцитов к сосудистой стенке. Магний 
активирует аденилатциклазу клетки, увеличивает синтез цикличе-
ского гуанозилмонофосфата, который индуцирует расслабление 
гладкомышечных клеток, вазодилятацию, снижение перифериче-
ского сосудистого тонуса. Катион уменьшает содержание эндотели-
на-1 в плазме, вещества которое активирует клеточное сокращение, 
пролиферацию и дифференцировку миоцитов. 

Учитывая изложенные факты, мы сочли целесообразным прове-
сти определение внутриклеточного содержания магния у женщин с 
беременностью, осложненной гестозом средней и тяжелой степени. 

Определение внутриэритроцитарного уровня магния прово-
дилось фотоэлектороколориметрическим методом, основанным 
на реакции ионов магния с титановым желтым. Для исследования 
использовалась периферическая кровь, которая забиралась при по-
ступлении до начала лечебных мероприятий. 

В исследование были включены 20 пациенток с гестозом сред-
ней и тяжелой степени. Оценка тяжести патологического процес-
са давалась по общепринятым шкалам. С целью коррекции тече-
ния гестоза назначалась комплексная терапия, основой гипотен-
зивной терапии являлись препараты магния. Для контроля было 
обследовано 10 здоровых беременных женщин в сроке гестации 
от 36 до 40 недель. 

Полученные в ходе лабораторного исследования данные были 
обработаны с помощью методов медико-биологической статистики. 

В результате обследования больных с гестозом отмечено сниже-
ние внутриэритроцитарного магния с 0,795±0,066 у здоровых, до 
0,539±0,023 и 0,485±0,071 (р<0,05) у пациенток с гестозом средней 
и тяжелой степени соответственно. 

Следовательно, снижение внутриклеточного магния играет важ-
ную роль в развитии и прогрессировании гестоза. Своевременная 
коррекция внутриклеточного магния современными препаратами 
возможно позволит повысить эффективность профилактических и 
лечебных мероприятий при гестозе. 

ВлиЯНие ВыБОра аНтиБиОтиКа 
На ПериНаталЬНые иСХОДы 

При тераПии СиФилиСа У 
БереМеННыХ

Аксененко В.А., Гюсан О.А., Клочкова С.В. 
(Ставрополь)

Перинатальные потери от беременных с сифилитической ин-
фекцией в 7 раз выше средних показателей перинатальной смерт-
ности. Наличие неблагоприятного перинатального исхода при 
данной инфекции обусловлено частым тяжелым поражением пла-
центы и внутриутробным инфицированием плода. Основным в ле-
чении врожденного сифилиса остается антибиотикотерапия. 

Нами изучены клинические, фармакокинетические и патогисто-
логические характеристики пенициллинов средней дюрантности 
(прокаин – пенициллин и новокаиновая соль бензилпенициллина). 
На основании полученных результатов разработаны наиболее эф-
фективные методы лечения беременных, больных сифилисом. 

Проведено комплексное обследование 140 беременных, из них 
105 человек (1-я группа), где для лечения использовалась новокаи-
новая соль бензилпенициллина, 35 человек (2-я группа), где при-
менялся прокаин – пенициллин. 

При специфическом лечении прокаин – пенициллином наблю-
дался 1 случай (5,6±3,9%) антенатальной гибели плода с признака-
ми сифилиса при сроке беременности 31 неделя, при новокаиновой 
соли бензилпенициллина – 3 (3,7±1,8%) случая в срок 26,32 – 34 
недели (p>0,05). Зарегистрировано рождение 5 (6±2,35%) детей с 
врожденным сифилисом, матери которых получали терапию ново-
каиновой солью бензилпенициллина. Ни одного случая врожден-
ного сифилиса не наблюдалось в группе, где лечение проводилось 
прокаин – пенициллином. При анализе неблагоприятных исходов 
(врожденный сифилис, антенатальная гибель плода) выявлено, что 
специфическая терапия проводилась поздно, после 20 недель бе-
ременности. Все матери вышеуказанных детей болели вторичным 
рецидивным сифилисом. 

Своевременное и полноценное лечение сифилиса у беременных 
не всегда способно предотвратить формирование ХФПН. При лече-
нии новокаиновой солью бензилпенициллина ХФПН развивается 
чаще, чем при назначении прокаин – пенициллина (p<0,05), СЗРП 
регистрируется в большем проценте случаев при лечении первым 
препаратом (p<0,05). Достоверной разницы в частоте встречаемо-
сти хронической гипоксии плода не выявлено (p>0,05). 

При изучении фармакокинетического профиля (40 беремен-
ных) с учетом срока гестации и типа антибиотика выявлено, что 
прокаин – пенициллин создает в сыворотке крови более высокую 
пиковую концентрацию как в первой (в 2,8 раза), так и во второй 
(1,5 раза) половине беременности, чем новокаиновая соль бензил-
пенициллина. Минимальные концентрации пенициллина при ле-
чении прокаин – пенициллином превосходят минимальный тре-
понемацидный уровень (МТУ) в 79 – 82 раза, а при новокаиновой 
соли бензилпенициллина 61 – 64 раза. В амниотической жидкости 
концентрация пенициллина при терапии первым антибиотиком 
в 54 и 82 раза превышает МТУ, а при новокаиновой соли в 48 и 
43 раза соответственно срокам гестации. Таким образом, прокаин 
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- пенициллин создает во второй половине беременности достовер-
но более высокие концентрации антибиотика в сыворотке крови и 
околоплодных водах, чем новокаиновая соль бензилпенициллина. 
Это обстоятельство имеет важное значение для антенатальной про-
филактики врожденного сифилиса, особенно при инфицировании 
в поздние сроки гестации. 

Патогистологическое исследование последа при сифилисе по-
казывает, что наиболее выраженные изменения развиваются в вор-
синах плаценты в виде виллузитов, васкулитов, нарушения созре-
вания и дифференцировки ворсин. После специфической терапии 
пенициллинами средней дюрантности купируется воспалительная 
реакция, но сохраняются склеротические изменения в структурно 
– функциональных элементах плаценты, что приводит к формиро-
ванию ХФПН. 

Таким образом, при выборе антибиотика для лечения сифилиса 
у беременных предпочтение следует отдать прокаин - пеницилли-
ну. Терапия сифилитической инфекции у беременных также долж-
на включать курсы лечения фетоплацентарной недостаточности. 
Улучшение функции плаценты усиливает в свою очередь проник-
новение антибиотика к плоду и повышает эффективность антена-
тальной профилактики врожденного сифилиса, снижает перина-
тальную смертность и частоту тяжелой перинатальной патологии. 

аКУШерСКие аСПеКты 
КОНЪЮГаЦиОННыХ ЖелтУХ У 

НОВОрОЖДеННыХ
Албутова М.Л., Измайлова Ф.А., Халиуллова А.Ф., 

Кутбутдинова М.Х. (Ульяновск)

Одним из наиболее частых метаболических расстройств в пери-
оде новорожденности является повышение концентрации сыворо-
точного билирубина, сопровождаемое желтухой. 

Желтуха - визуальное проявление гипербилирубинемии, кото-
рое отмечается у доношенных новорожденных при уровне билиру-
бина 85 мкмоль/л, у недоношенных - более 120 мкмоль/л. Согласно 
данным литературы, в периоде ранней неонатальной адаптации 
физиологическая желтуха выявляется у 50-60% доношенных и у 70-
90% недоношенных детей. 

Для коньюгационных желтух характерно появление иктерично-
сти кожных покровов у новорожденного за счет повышения уровня 
непрямой фракции билирубина, отсутствие гепато- и спленомегалии, 
анемии, ретикулоцитоза, наличие обычной окраски кала и мочи. 

Целью работы явилось изучение течения коньюгационных жел-
тух у новорожденных в зависимости от акушерской патологии матери. 

Проведено клиническое обследование 160 женщин и их ново-
рожденных детей с клиникой конъюгационной желтухи. Возраст 
обследованных женщин колебался от 18 до 28 лет. Среди женщин 
преобладали первородящие - 81,6%. Большинство женщин имели 
Rh - положительную принадлежность крови 92%. 

На роды из отделения патологии беременных поступили 66,7%, 
из них срочные роды составили 73,3%, преждевременные - 26,7%. У 
63,3% женщин репродуктивный анамнез отягощен медицинскими 
абортами, самопроизвольными выкидышами - 31,7%. 

При клинико-лабораторном обследовании женщин выявлена 
высокая частота экстрагенитальной патологии (ЭГП): мочевыдели-
тельная система - 30,3%, заболевания щитовидной железы - 16,8%, 
сердечно-сосудистая система – 15,0%; гепатиты - 8,4%, причем из 
них преобладал гепатит С – 5,0%, гепатит В - 3,4%, гепатит А при-
сутствовал в анамнезе у 4 женщин - 6,7%. Имелись очаги локальной 
инфекции: тонзиллит, гайморит, фарингит, кариес зубов. В 90,0% 
случаев клинически диагностируемый кольпит подтверждался ла-
бораторными данными. По полученным сведениям из выделенных 
возбудителей преобладали уреаплазмы - 33,3%, микоплазмы – 5,0%, 
кандиды – 3,0%, хламидии и трихомонады составили по 1,7%. Эрозия 
шейки матки выявлена в 31,7%, воспалительные заболевания при-
датков матки - 16,7%, миома матки и аномалии матки – 5,0%. 

Проведенные исследования показали, что наиболее частыми 
осложнениями беременности являлись гестозы - 78,3%, причем во-
дянкой страдало – 50,0%, нефропатией I степени - 23,3%, нефропа-
тией II - III степени – 5,0% обследуемых. 

У 81,7% беременных установлена хроническая ФПН, угроза 
прерывания беременности у 23,3%, хроническая внутриутробная 
гипоксия плода у 15,0%, внутриутробное инфицирование плода у 
11,7%, многоводие зафиксировано у 16,7%. 

Медикаментозная нагрузка на 1 женщину в среднем составила 
8 препаратов. Дородовое излитие околоплодных вод отмечено у 
35,0% женщин. У каждой третьей женщины с целью родоусиления 
применялся окситоцин и энзапрост. 

В процессе ведения родов 16,7% получали сон-отдых,40,0% про-
ведена эпидуральная анестезия, у 43,3% женщин произведена амни-
отомия. Аномалии родовой деятельности составили 46,7%. 

Через естественные родовые пути проведено 90,0% родов, были 
произведены,10,0% - завершены операцией кесарева сечения. 
Показаниями для абдоминального родоразрешения явились упор-
ная слабость родовой деятельности (5%), гестоз тяжелой степени 
(3,3%), несостоятельность рубца на матке (1,7%). 

Длительность родов в среднем составила 6 часов. Обращает 
внимание частота родового травматизма у женщин - 31,7%, при-
чем разрывы шейки матки I – II степени составили 10,0%, разрывы 
влагалища – 10,0%, разрывы промежности - 11,7%, в 50,0% случаях 
произведена эпизиотомия. 

Из родившихся детей до 2500 г было 6,7% недоношенных,2500-
3999 г - 86,6%, более 4000 г - 6,7%. 

В состоянии асфиксии родилось всего 10,0% детей, причем в ас-
фиксии легкой степени 8,3%. 

Обращает внимание тот факт, что у 60,0% родившихся детей при 
бактериологическом обследовании выявлены возбудители инфек-
ции кожи, наружнего слухового прохода, пупочного кольца, глаз: 
Staph. Epidermicus - 21,7%, Е. coli - 15%, Enterococcus faecalis - l1,7%, 
Candida albicanc – 5,0%, Staph. Aureus - 3,3%, Strept. Pyogenes - 1,7%, 
Strept. Agalact - l,7%. 

Максимальный уровень общего билирубина в крови наблюдался 
на 4-5 сутки - 356 мкм/л, минимальный - 113 мкм/л. 

Новорожденные находились на естественном вскармливании - 
81,9%, и лишь 11 18,1% на смешанном. 

Период адаптации у доношенных детей протекал волнообразно: 
субиктеричность кожных покровов и слизистых оболочек нарас-
тала по интенсивности в соответствии с темпами прироста неконъ-
югированного билирубина (до 85 мкмоль/л за сутки), у недоношен-
ных детей иктеричность кожи и слизистых оболочек практически 
не изменялась по интенсивности до перевода детей в отделение 
патологии недоношенных. 

В лечении конъюгационной желтухи использовалась инфузион-
ная терапия у 65,0%, холекинетики - 23,4%, фенобарбитал - 46,7%, 
фототерапия проводилась у 58,0% детей, биоптрон 30,0% детям. 
Домой было выписано 23,3% детей на 6-7 сутки,70,0% новорожден-
ных детей переведены на второй этап выхаживания. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно 
предположить, что высокая частота экстрагенитальных и инфекци-
онных осложнений у беременных, значительная медикаментозная 
нагрузка, применение утеротонических средств во время родов спо-
собствовали возникновению гипербилирубинемии и появлению кли-
нических симптомов конъюгационной желтухи у новорожденных. 

ОСОБеННОСти ВеДеНиЯ 
БереМеННОСти и рОДОВ У 

ЖеНЩиН С ПреЖДеВреМеННыМ 
иЗлитиеМ ОКОлОПлОДНыХ ВОД
Албутова М.Л., Казамбаева Л.В. (Ульяновск)

Излитие вод до начала родовой деятельности называется преж-
девременным. Эта патология встречается в 12-15% всех родов и 
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является причинным фактором ряда осложнений родов, увеличи-
вающих процент оперативных вмешательств в родах и неблагопри-
ятных исходов для матери и плода. 

Травмы после родов, абортов, операций, воспалительные изме-
нения, регидность шейки матки, нарушение эндокринной регуля-
ции способствуют развитию патологических изменений в области 
нижнего сегмента матки и истмикоцервикальной недостаточности, 
при этом пузырь во время беременности не имеет должной опо-
ры и сопротивления, что приводит к разрыву оболочек до начала 
родовой деятельности. 

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей 
течения беременности и родов и их исходов у женщин с преждев-
ременным излитием околоплодных вод (ПИОПВ). 

Для получения результатов проведен анализ течения беремен-
ности и родов у 140 женщин с ПИОПВ. 

Возраст женщин варьировал от 21 до 30 лет. Преимущественное 
большинство женщин (80,8%) поступили на срочные роды, у 19,2% 
- роды были преждевременные в сроке 32-37 недель. 

Репродуктивный анамнез 120 женщин был отягощен медицин-
скими (65%) и самопроизвольными абортами (17,5%). 

У обследованных женщин была достаточно высокая частота экс-
трагенитальных заболеваний: мочевыделительной системы – 19 
(17,8%), дыхательной – 16 (13,3%) и сердечно-сосудистой системы 
– 11 (9,1%), щитовидной железы – 19 (15,8%), имелись очаги ло-
кальной инфекции в организме (тонзиллит, гайморит, кариес зубов, 
пиелонефрит). Отмечена высокая частота кольпитов - 44,2%, эро-
зий шейки матки – 28,3%, заболеваний придатков матки -24,2%. 

Проведенные исследования показали, что наиболее частыми 
осложнениями беременности являются гестозы (61,7%), анемии 
(50%), сопровождающая их хроническая фетоплацентарная недо-
статочность (58,3%), проявляющаяся хронической внутриутроб-
ной гипоксией плода (27,5%), угрозой прерывания беременности 
(45,0%), внутриутробным инфицированием плода (5,8%). 

Преждевременное излитие вод произошло при различной го-
товности шейки матки к родам. У 53 женщин (44,2%) шейка была 
зрелая, у 54 женщин (45,0%) ПИОПВ произошло при созревающей 
шейке, незрелая шейка матки отмечена у 13 рожениц (10,8%), в 
основном при преждевременных родах. После излития околоплод-
ных вод у половины женщин (50,8%) родовая деятельность началась 
спонтанно, в 49,2% случаях использовано медикаментозное родо-
возбуждение, у 8 женщин (5,7%) ввиду привычного невынашивания 
тактика ведения была направлена на пролонгирование беременно-
сти с профилактикой возникновения инфекций. 

Длительность безводного периода до 12 часов была у 85,0% ро-
жениц, свыше 12 часов – у 15,0%. При длительном безводном пе-
риоде произошло внутриутробное инфицирование плода в 5,8% 
случаев. 

Наиболее частым осложнением в родах были аномалии родовой 
деятельности – 19,2%. Чрезвычайно высоким был родовой травма-
тизм (34,0%), причем разрывы шейки матки I – II степени состави-
ли- 20,8%, разрывы влагалища – 7,5% и промежности – 5,7%. 

В 90,0% случаев роды проведены через естественные родовые 
пути, в 10,0% - завершены кесаревым сечением. 

Показаниями для абдоминального родоразрешения явились 
аномалии родовой деятельности (54,5%), клинически узкий таз и 
крупный плод (27,3%), гестоз тяжелой степени (18,2%), асфиксия 
плода (18,2%), многоплодная беременность (9,0%), предлежание 
плаценты (9,0%). 

Длительность родов колебалась от 2 час.00 мин. до 11 час. 45 мин. 
и средняя длительность родов составила 5 часов 38 мин. Несмотря 
на длительность безводного периода, послеродовый период только 
в 3,4% случаев осложнился эндометритом. 

Родились дети с массой тела до 2500 г – 18 (7,5%),2500 – 3999 г 
– 108 (86,7%), свыше 4000 г – 14 (5,8%), из них с легкой асфиксией 
- 11,0%, с асфиксией средней степени тяжести – 0,8%. 

Таким образом, у каждой 8-10 женщины беременность ослож-
няется ПИОПВ, этому способствуют нарушение репродуктивной 
функции, наличие генитальных и экстрагенитальных заболеваний 

в анамнезе. Частота кесарева сечения при ПИОПВ не превышает 
общепопуляционную частоту, в тоже время в 50,0% случаев пока-
заниями для абдоминального родоразрешения были аномалии ро-
довой деятельности и, следовательно, нарушения сократительной 
активности и тонуса матки, которые могли способствовать преж-
девременному излитию вод. 

Сочетание ПИОПВ и слабости родовой деятельности предрас-
полагает к использованию в родах утеротонических средств. Надо 
полагать, что именно эти факторы способствуют высокой часто-
те травматизма матери в родах. Целесообразное ведение родов на 
фоне профилактики инфицирования в родах должны быть направ-
лены на снижение травматизма родовых путей женщины и ново-
рожденного. На современном этапе развития акушерства оптималь-
ным следует считать профилактическую подготовку беременных к 
родам с использованием психокоррекции, лечебной физкультуры, 
биологически активных компонентов, препятствующих развитию 
слабости родовой деятельности. Вероятно, что снижение частоты 
использования утеротонических средств существенно снизит уро-
вень родового травматизма и ПИОПВ. 

аНалиЗ рОДОВ При 
ОтСУтСтВии ЭФФеКта От 

рОДОВОЗБУЖДаЮЩеЙ тераПии 
При ПреЖДеВреМеННОМ 

иЗлитии ОКОлОПлОДНыХ ВОД
Александрова Л.А., Судаков Д.С., Шабанова Н.А. 

(Санкт-Петербург)

Преждевременное излитие околоплодных вод (ПИОВ) – ослож-
нение родов, которое может быть причиной слабости родовой 
деятельности, гипоксии плода, развития восходящей инфекции. 
Нередко при ПИОВ роды заканчиваются операцией кесарева се-
чения (КС) из-за неэффективности родовозбуждающей терапии, 
несмотря на активное применение современных утеротониче-
ских средств, эстрогенов, препаратов кальция, витаминов, анти-
гипоксантов. Известно, что ПИОВ чаще происходит у беременных 
с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом (ОАГА): 
перенесенными инфекциями, передающимися половым путем, вос-
палительными заболеваниями женских половых органов, особенно 
после абортов. Высок риск ПИОВ также при угрожающих преждев-
ременных родах, истмико-цервикальной недостаточности, непра-
вильных положениях и предлежаниях плода. 

Данная работа была продиктована появлением в отечественной 
и зарубежной литературе сообщений о возможности снижения ча-
стоты кесаревых сечений в частности при ПИОВ путем осуществле-
ния акушерами выжидательной тактики при, безусловно, тщатель-
ном наблюдении за матерью и плодом. 

В работе представлен анализ своевременных родов, завершив-
шихся операцией кесарева сечения в связи с отсутствием эффекта от 
проводимой родовозбуждающей терапии при ПИОВ. Исследование 
проводилось на базе клиники акушерства и гинекологии Санкт-
Петербургского Государственного Медицинского Университета им. 
акад. И. П. Павлова. 

Всего за 2004-2005 гг. в клинике было выполнено 492 операции 
кесарева сечения при доношенном сроке беременности,37 из ко-
торых в связи с отсутствием эффекта от проводимой родовозбуж-
дающей терапии при ПИОВ, что составило 7,5% от общего числа 
кесаревых сечений. 

Таким образом, становится понятен интерес к причинам отсут-
ствия эффекта от проведения родовозбуждения при ПИОВ, так как 
их преодоление возможно позволит снизить частоту операций. 

Задача исследования: провести ретроспективный анализ исто-
рий родов, завершившихся операцией КС из-за неэффективности 
родовозбуждения при ПИОВ у женщин с доношенным сроком бе-
ременности. Выявить факторы риска, возможные причины ПИОВ и 
неудач родовозбуждения. 
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Результаты и обсуждения.
В исследуемой группе преобладали первородящие женщины- 34 

(92%), средний возраст которых составил 24,5 года, поступившие в 
родильное отделение из дородового отделения и из дома в следую-
щем соотношении 17(46%) и 20(54%). 

У большинства беременных 31 (83,7%) имелись следующие экс-
трагенитальные заболевания: ожирение I-II ст. – 14(37,8%), вегето-
сосудистая дистония и ГБ I ст. – 8(21,6%), хронические заболевания 
почек вне обострения без нарушения функции - 9(24,3%). 

У 27(73%) беременных имелся отягощенный акушерско-гине-
кологический анамнез (ОАГА): искусственные аборты у 12 женщин 
(32,4%), перенесеннные ИППП у 11(30%) и заболевания шейки мат-
ки (эндоцервициты и эрозии) у 7(19%). 

Беременность у 25 женщин (67,5%) протекала на фоне гестоза 
легкой степени: у 16 (43,2%) были отеки беременных и у 9(24,3%) 
нефропатия Iст. Анемия I ст. наблюдалась у 14 (37,8%) беременных. 

Все беременные с ПИОВ поступили в родильное отделение с него-
товыми к родам мягкими родовыми путями: с незрелой шейкой мат-
ки– 31 (83,7%), с созревающей шейкой матки - 6 (17,3%). Оценка зрело-
сти шейки матки проводилась по классификации Г. Г. Хечинашвили. 

Родовозбуждение проводилось в/в введением простагландина 
F2α (энзапрост), на фоне введения эстрогенов и спазмолитиков. 
Безводный промежуток к началу родовозбуждения составлял 4 часа 
у 30 (81%) беременных и 4-8 часов у 7 (19%). Родовозбуждающая те-
рапия проводилась под мониторным наблюдением за сократитель-
ной деятельностью матки и состоянием плода. Продолжительность 
родовозбуждения у 25 (67,5%) беременных составила 4-6 часов, у 8 
(21,6%) 6-8 часов, и у 4 (10,8%) – более 8 часов. 

Все 37 женщин были родоразрешены операцией КС, так как эф-
фекта от родовозбуждения не было получено, а безводный проме-
жуток нарастал и в среднем составил 10-12 часов, возрастал риск 
развития восходящей инфекции. 

Во всех случаях операция КС протекала без особенностей, с 
кровопотерей не превышающей 1000 мл. Дети родились живыми, 
доношенными со средней массой тела 3300 гр. 

Послеоперационный период у 3(8,1%) родильниц осложнился серо-
мой швов передней брюшной стенки без нагноения. 34(91,8%) родиль-
ницы были выписаны домой с детьми в обычные сроки. Три ребенка (8%) 
на 1-2 сутки были переведены в детские больницы (1 с подозрением на 
врожденный порок сердца,2 с энцефалопатией смешанного генеза). 

Таким образом, проведенный анализ показал, что перенесенные 
воспалительные заболевания шейки матки, ИППП и аборты в анам-
незе являются факторами риска ПИОВ. 

Причиной неэффективности родовозбуждения у беременных 
с ПИОВ на фоне ОАГА и отягощенного соматического анамнеза 
является отсутствие достаточной готовности организма к родам, а 
именно, зрелости шейки матки. 

Внимательное дородовое консультирование и подготовка к ро-
дам беременных группы риска является профилактикой ПИОВ и 
неудач родовозбуждения, а выжидательная тактика при ПИОВ, воз-
можно, позволит снизить и процент КС. 

СОДерЖаНие НитритОВ 
В МатериНСКОЙ и 

ПлОДОВО-ПлаЦеНтарНОЙ 
ЦирКУлЯЦии При НОрМалЬНО 

раЗВиВаЮЩеЙСЯ и 
ОСлОЖНеННОЙ БереМеННОСти

Алимхаджиева М.А., Опарина Т.И., Зайнулина М.С. 
(Санкт-Петербург)

Известно, что решающее значение в поддержании нормального 
маточно-плацентарного кровотока при физиологической беремен-
ности имеет базальная секреция оксида азота в кровоток, который на-
рушается, в первую очередь, при экстрагенитальной патологии: сахар-

ном диабете, артериальной гипертензии, заболеваниях почек и другой 
патологии, а также при осложненной гестозом беременности. Важное 
значение синтеза оксида азота имеет в кровообращении плода, так как 
конститутивная NO-синтаза определяется в вене и артерии пуповины. 

Исследовали содержание нитритов в артериальной и венозной 
крови пуповины плода, а также в венозной крови матери у 37 бе-
ременных. 

Основную группу составили женщины с осложненной беремен-
ностью - 21, из них: у 3 - беременность протекала на фоне хрони-
ческого пиелонефрита, у 2 - на фоне бронхиальной астмы, у 3 - на 
фоне сахарного диабета, у 1 - на фоне гипертонической болезни, у 
12 - осложнилась гестозом с нарушением плодово-плацентарного 
кровотока в 3-м триместре беременности, группу сравнения (16)– 
женщины с физиологически протекавшей беременностью. 

Полученные данные показали, что при нормально развиваю-
щейся беременности, в отличие от осложненной экстрагениталь-
ной патологией и гестозом беременности, уровень нитритов в 
артерии пуповины достоверно превышал таковой у матери. По-
видимому, плод развивается в условиях большего содержания в 
циркуляции оксида азота по сравнению с материнским организ-
мом. Относительно высокий уровень NO у плода, по сравнению 
с таковым у матери, может быть обусловлен высокой плотностью 
сосудистого русла в фетоплацентарной системе, а также значитель-
ной эндотелиальной активностью во внутриутробном периоде. В 
артерии пуповины содержание нитритов достоверно больше, чем 
в вене. При этом получена достоверная зависимость межу концен-
трацией нитритов в данных сосудах: (r=0,44). 

При беременности, осложненной экстрагенитальной патологией 
и гестозом, содержание нитритов как в артериальной, так и в веноз-
ной крови пуповины было достоверно ниже, чем при физиологиче-
ской беременности. Также отмечалось достоверное снижение арте-
рио-венозной разницы содержания нитритов в сосудах пуповины. 

Полученные результаты могут быть обусловлены эндотелиальной 
дисфункцией в системе плод – плацента, так как синтез NO происхо-
дит в присутствии молекулярного кислорода, а в условиях гипоксии, 
в ишемизированных тканях синтез оксида азота может быть суще-
ственно подавлен (Петренко Ю. М. и соавт. 2001, Полянин А. А., 2002). 
Можно предположить, что антиоксидантная система плода компенса-
торно использует большее количество оксида азота для обеспечения 
адекватного кровотока в жизненно важных органах. При этом, по-ви-
димому, системы альтернативной продукции NO у плода и в плаценте 
(нитрат-нитритная, нитрит-гемоглобиновая, нитрит-миоглобиновая, 
и др.) могут быть еще несостоятельными для поддержания его адек-
ватного уровня. Чем более выражены нарушения кровообращения в 
системе мать-плацента-плод, тем значительнее снижение концентра-
ции нитритов у плода. Таким образом, можно предположить, что при 
осложненной беременности создается «порочный круг», так как сни-
жение содержания оксида азота может усугублять гипоксию плода. 

СиСтеМа ЦитОКиНОВ У 
БереМеННыХ С УГрОЗОЙ 

ПрерыВаНиЯ БереМеННОСти
Амирова Ж.С. (Махачкала)

Изучение влияния цитокинов на течение и исход беременности 
в настоящее время является предметом исследования ученых – экс-
периментаторов и клиницистов во всем мире. Компоненты цито-
киновой системы принимают участие в подготовке эндометрия к 
имплантации, в частности, в качестве аутокринных и паракринных 
медиаторов передачи импульсов стероидных гормонов, осуществляя 
этот эффект путем экспрессии стероидных рецепторов. Целью ис-
следования явилось изучение роли цитокинов в патогенезе реци-
дивирования и персистенции угрозы прерывания беременности. 

Нами было обследовано 110 женщин с рецидивирующей и 
персистирующей угрозой прерывания настоящей беременности. 
Все женщины относились к возрастной группе 21-35 лет. Данная 
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беременность у всех пациенток наступила без стимуляции овуля-
ции, которая по литературным данным может повышать уровень 
противовоспалительных цитокинов. 

Исследование системы цитокинов включало: определение уров-
ней цитокинов в сыворотке крови: TNF- α, IL - 1α, IL-6, IL-4, IL-10, 
IL-2 и проводилось методом иммуноферментного анализа исполь-
зованием мышиных моноклональных антител, специфичных к ис-
следуемым интерлейкинам. 

Наиболее часто первичный эпизод угрозы прерывания беременно-
сти возникал в сроки 9±0,4 недели. Рецидив угрозы прерывания у 17 
пациенток (15,5%) отмечен в 18±0,5 недель после периода ремиссии 
длительностью 9±0,2 недели. В 7 случаях из них (6,4%) рецидив воз-
никал после прекращения приема дюфастона. В группе беременных с 
персистирующей угрозой прерывания беременности первичный эпи-
зод угрозы отмечен уже в сроки 6,2±0,3 недели. Несмотря на прово-
димую сохраняющую терапию, симптомы угрозы прерывания были до 
28±0,3 недель беременности у 19 пациенток (17,3%), до 12±0,3 недель 
у 21 пациентки, до 24±0,4 недели – у 9 обследованных (8,2%). 

Сывороточные уровни цитокинов определяли во II – III триме-
страх беременности в сроках 18-22,28-34 недели. 

Результаты измерения уровней TNF–α в сыворотке крови показа-
ли повышение его уровня у 70% обследованных беременных с пер-
систенцией угрозы прерывания беременности (53,2±0,7 pg/ml) при 
нормативных показателях 8,7±0,7 pg/ml во II – III триместре беремен-
ности. У беременных с рецидивом угрозы прерывания беременности 
содержание IL-1 составило в среднем 41,6±52,3 pg/ml, при персистен-
ции симптомов угрозы прерывания – 43,9±51,2 pg/ml при норматив-
ных значениях – 9,8±14,5pg/ml. Физиологическое же течение бере-
менности, наоборот, характеризуется угнетением макрофагальной 
активности с целью обеспечения выживания аллогенного плода. 

В группе женщин с персистирующей угрозой прерывания уровень 
IL-2 составил 82,2±0,12 pg/ml, при рецидивирующей угрозе – 80,4±0,13 
pg/ml. У беременных с персистенцией угрозы средний уровень IL-6 со-
ставил 51,2±1,2 pg/ml, при рецидиве – 49,7±1,3 pg/ml (N – 9,3±0,2 pg/
ml). Уровень IL-1α в сыворотке крови у женщин с персистенцией угрозы 
прерывания составил 62,3±1,6 pg/ml, а при рецидиве угрозы – 58,6±1,2 
pg/ml, тогда как при физиологически протекающей беременности IL-
1α определяется только у 18% женщин и не превышает уровня 10,9±1,2 
pg/ml. У 52% женщин с персистенцией угрозы прерывания беремен-
ности IL-4 определялся в сыворотке крови и составлял 7,1 pg/ml, тогда 
как, по данным литературы, его уровень должен быть выше 16,0 pg/ml и 
процент его выявления у здоровых беременных приближается к 100. 

Средние значения IL-10 в группе беременных с персистенцией угро-
зы прерывания составили 16,5±1,8 pg/ml, с рецидивированием угрозы 
– 21,3±1,6 pg/ml, тогда как уровень IL-10 – менее 10 pg/ml – является 
критическим в плане прогноза, особенно на ранних сроках гестации. 

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено 
достоверное повышение сывороточных уровней противовоспали-
тельных цитокинов, продуцируемых Th1 у беременных с персисти-
рующей угрозой прерывания беременности. Тогда как, уровни цито-
кинов, продуцируемых Th2 - IL-4 и IL-10, были значительно снижены 
и определялись лишь у половины беременных с угрозой прерывания. 
Это является неблагоприятным прогностическим признаком для раз-
вития беременности, так как свидетельствует о глубоких нарушениях 
процессов имплантации и плацентации в виде преобладания в деци-
дуальной и хориальной ткани Т- хелперов I типа. 

К ВОПрОСУ ОБ иСХОДаХ рОДОВ У 
ЖеНЩиН С реЦиДиВирУЮЩеЙ 

УГрОЗОЙ ПрерыВаНиЯ 
БереМеННОСти

Амирова Ж.С. (Махачкала)

Невынашивание беременности остается в течение многих лет 
актуальной проблемой акушерства. В настоящее время практи-
чески у каждой пятой женщины беременность прерывается са-

мопроизвольным выкидышем или преждевременными родами. 
Клиническая практика показывает, что у 30% женщин наблюдают-
ся повторные эпизоды угрозы прерывания беременности на фоне 
проводимой терапии и нередко патологическое состояние про-
лонгируется до родов. 

Нами был проведен ретроспективный анализ 69 историй родов 
женщин с рецидивирующей угрозой прерывания беременности. 
Пациентки были, в возрасте от 18 до 40 лет. 

Наиболее частыми осложнениями беременности были: ранний 
токсикоз (38,2%); гестоз (16,9%), преждевременное созревание пла-
центы (7,4%), синдром задержки развития плода (7,1%), низкое рас-
положение плаценты по данным УЗИ (9,1%). 

Преждевременные роды произошли в срок: от 28 до 34 недель у 
4 женщин, от 34 до 36 недель - у 13 женщин. 

Среди обследованных с рецидивом угрозы во время беременно-
сти роды в срок составили 72,2%. У 7 женщин было перенашивание 
беременности. 

Большинство обследованных женщин составили первоберемен-
ные (60,4%). У 41 женщины повторный рецидив угрозы прерыва-
ния диагностирован в сроках 22-28 недель, у 28 - в 32-34 недель. 
Существенным в группе обследованных женщин следует считать 
высокую частоту дородового излития околоплодных вод (14,7%), 
раннее излитие околоплодных вод (21,2%). 

В динамике родовой деятельности главным осложнением было 
нарушение сократительной способности матки: первичная сла-
бость родовой деятельности - 12,8%, вторичная слабость - 8,1%. 
Медикаментозная родостимуляция проведена у 9,5%, в 3,6% случаев 
- кесарево сечения. Ручное обследование стенок послеродовой мат-
ки составило 12,2%, ручное отделение и выделение последа - 6,5%. 

Отмечено резкое возрастание травматизма мягких родовых путей 
(50,8%): разрывы слизистой влагалища - 13,5%, разрывы шейки матки 
-8,8%. В 22,1% случаев производилась эпизиотомия. Субинволюция 
матки в послеродовом периоде составила 3,8%; у 5,2% диагностиро-
ван послеродовой эндометрит, что потребовало проведения интен-
сивных лечебно - диагностических мероприятий. 

Следует отметить высокий процент родоразрешения путем ке-
сарева сечения у женщин с рецидивирующей угрозой прерывания 
беременности (12,8%). 

Живыми родились 69 детей (100%). У 16 (23,2%) диагностирова-
но гипоксическое поражение ЦНС легкой степени, у 13 (18,8%) - РДС 
легкой степени, у 7 (10,2%) -внутриутробная инфекция. В раннем не-
онатальном периоде умерли 3-е детей (4,3%), родившихся в сроках 
28-29 недель. Причиной смерти явилось гипоксйчески-травматиче-
ское поражение ЦНС тяжелой степени и глубокая недоношенность. 

Таким образом, результаты исследования показали, что реци-
дивы угрозы прерывания беременности являются неблагопри-
ятным фоном для развития серьезных осложнений беременно-
сти и родов. 

НарУШеНиЯ лаКтаЦии У ЖеНЩиН, 
ПереНеСШиХ ПерСиСтирУЮЩУЮ 

УГрОЗУ ПрерыВаНиЯ 
БереМеННОСти

Амирова Ж.С. (Махачкала)

Патологическое течение беременности не может не сказаться 
на становлении лактации. Общеизвестно, что материнское моло-
ко является идеальной пищей для новорожденных и детей первых 
месяцев жизни. 

Одной из причин, которая может осложнить физиологическое 
течение этих процессов, является угроза прерывания беременности 
[Арутюнян А. П.,1999]. Женщины с угрозой прерывания беременно-
сти относятся к группе высокого риска, так как течение гестации у 
них сопровождается большим количеством осложнений. В течение 
последних 30 лет частота рождения недоношенных детей остается 
стабильной. Основным моментом, играющим важную роль в улуч-
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шении прогноза выхаживания недоношенного ребенка, является 
грудное вскармливание, способное восполнить все потребности 
маловесного плода в наиболее критический момент его жизни. 

Целью нашего исследования явилось изучение лактацион-
ной функции у родильниц, перенесших персистирующую угрозу 
прерывания беременности. 

Нами была изучена лактационная функция у 74 родильниц, 
перенесших персистирующую угрозу прерывания беременности. 
Все пациентки были распределены следующим образом: 1 группа 
– основная - 74 родильницы, у которых беременность осложни-
лась персистирующей угрозой прерывания беременности, 2 группа 
– контрольная - 50 родильниц, у которых беременность протекала 
без осложнений. 

Средний возраст обследованных составил 25±1.3 лет. Угроза 
прерывания беременности была диагностирована в сроках 21±1.2 
недель, в связи с чем беременные получали стационарное лечение. 
Несмотря на проводимую терапию, симптомы угрозы прерывания 
сохранялись на протяжении всей беременности у всех пациенток. 

Химический состав молока исследовали на 2, 4, 6, дни после-
родового периода. Результаты изучения лактационной функции 
в обследованных группах показали наличие гипогалактии у 43 
родильниц (34.7%). В основной группе гипогалактия наблюдалась 
у 29 женщин, что составило 39.2%. При этом легкая форма гипога-
лактии, когда дефицит молока составлял до 25% от необходимого 
количества молока, установлена у 29 (39.2%) женщин, средняя сте-
пень (дефицит молока до 50%) - отмечена у 24 женщин (32.4%), 
тяжелая степень гипогалактии - у 4 женщин (5,4%) из основной 
группы. Во 2-й группе исследуемых родильниц ГГ установлена у 7 
(14%) родильниц. 

Количество сывороточных белков в молоке родильниц из основ-
ной группы ниже 6,7+_0,03 мг/мл, чем в контрольной 8,9±0,07 мг/
мл. Соотношение сывороточных белков, особенно снижается кон-
центрация иммуноглобулинов и составляет в среднем 27,05±1,5% (в 
контрольной - 39,96±1,8%), и повышение концентрации альфа-лак-
тоальбуминов, бета – лактоальбуминов, в среднем - 63,91±1,2% (в 
контрольной 44,78±1,2%) и сывороточных альбуминов в среднем у 
женщин из основной группы составило 6,26±0,35% (в контрольной 
4,26±0,35%). 

Потребность новорожденных в жирах покрывается молоком 
матери. Жиры являются главным источником энергии для ребенка. 
Количество жира в молоке женщин из основной группы составило 
29,06±2,4г/л по сравнению с контрольной группой –30,58±2,8 г/л. 
Содержание углеводов в молоке родильниц основной группы со-
ставило в среднем – 62,36 г/л, в контрольной –73,82 г/л. 

В результате исследований установлен дефицит витаминов в 
грудном молоке родильниц основной группы по сравнению с кон-
трольной. Витамин С снижен по сравнению с контрольной в 1,1 
раза. Витамин Е был снижен в основной группе в 1,4 раза по срав-
нению с контрольной. 

С белками молока ребенок получает аминокислоты. Во всех 
группах было увеличение содержания заменимых аминокислот в 
среднем – 4426,8 г/л за счет глютаминовой кислоты, аспарагиновой 
кислоты, глицина и снижение уровня незаменимых аминокислот в 
среднем – 4358,6 г/л, в контрольной – 6198,6 г/л, за счет лейцина, 
изолейцина, метионина, валина, гистидина. 

Содержание натрия в молоке у родильниц из основной группы – 
0,45 г/л, в контрольной – 0,28 г/л; уровень калия в среднем - 0,5 г\л, 
в контрольной – 0,64 г/л. Уровень кальция составил в среднем 0,25 
г/л, в контрольной - 0,33г\л, уровень магния у женщин из основ-
ной группы составил 0,05 г/л, в контрольной – 0,14 г/л. Содержание 
меди, цинка, марганца, кобальта, железа было значительно снижено 
в группе обследованных женщин с персистенцией угрозы преры-
вания. 

Таким образом, в свете вышеизложенного выходит на первый 
план необходимость дальнейшего исследования лактационной 
функции при угрозе прерывания беременности. 

К ВОПрОСУ О рОли 
ГеНиталЬНОЙ иНФеКЦии При 

реЦиДиВирУЮЩеЙ УГрОЗе 
ПрерыВаНиЯ БереМеННОСти

Амирова Ж.С. (Махачкала)

Причины невынашивания беременности весьма многочислен-
ны. Условно их разделяют на материнские, плацентарные, плодо-
вые и средовые. В настоящее время наиболее частой причиной 
невынашивания являются урогенитальные инфекции. Течение бе-
ременности при генитальной инфекции имеет ряд особенностей. У 
каждой пятой беременной она заканчивается абортом. Генитальная 
инфекция при беременности служит причиной 1/3 мертворожде-
ний, в 92,7% развиваются те или иные проявления фетоплацентар-
ной недостаточности. 

Нами проанализированы 67 случаев рецидивирующей угрозы 
прерывания беременности. Возраст беременных составил 22+-2,2 
лет. Клиническим критерием подбора беременных был повторный 
эпизод угрозы прерывания во время настоящей беременности. 

Результаты анализа показали наличие генитальной инфекции у 
60 женщин (89,5%). Спектр микробных и вирусных агентов распре-
делился следующим образом: цитомегаловирус - у 35,2% пациенток, 
генитальный герпес - 24,2%, хламидия трахоматис- 32,4%, грибы 
рода Candida-32,8%, уреаплазма уреалитикум - 24,2%, гарднерелла 
вагинальная - 36,4%, трихомоноз - 2,4%. Сочетанная инфекция име-
ла место у 44% беременных. 

Наличие 3 и 4 степени чистоты влагалищного мазка, большого 
количества лейкоцитов в цервикальном канале отмечены у 54 па-
циенток (80,5%). 

У 4 пациенток с генитальным герпесом (13,8%) отмечены повтор-
ные реактивации инфекции с характерными высыпаниями и зудом. 

Стойкие вульвовагиниты, трудно поддающиеся лечению, диа-
гностированы у 2 беременных (6,9%) с герпетической инфекцией 
в сочетании с хламидиозом. 

Персистенция генитального кандидоза отмечена у 15 пациенток 
с грибковой инфекцией. 

Хламидиозная инфекция с рецидивирующим течением имела место 
у 4 женщин (6,6%) с бесплодием в анамнезе. В этой же группе в 2-х слу-
чаях (3,5%) произошли преждевременные роды в сроке 24 - 27 недель. 

При анализе течения беременностей на фоне генитальных ин-
фекций обращало на себя внимание наличие у 6 из них (10%) мало-
водия, у 2(3,3%) - антенатальная гибель плода. Задержка развития 
внутриутробного плода отмечена у 7 беременных(11,6%), крити-
ческое состояние плода по данным допплерометрии диагности-
ровано у 2 пациенток, в связи с чем было произведено досрочное 
родоразрешение в сроке 30-32 недели. Дети родились маловесные. 
У одного из них на 4-е сутки развилась пневмония и на 6-е сутки 
ребёнок умер. 

У 12 пациенток из обследованной группы отмечено острое ре-
спираторное вирусное заболевание (20%), перенесённое во 2 по-
ловине беременности. У 3 из них (5%) наблюдалось многоводие и 
явления плацентита, у 1 новорожденного отмечена гидроцефалия. 

Одна из обследованных женщин была носительницей австра-
лийского антигена, но угроза прерывания в данном случае была 
связана с гиперандрогенией надпочечникового генеза. 

Анализ показал, что сохранить беременность удалось у 61 жен-
щины (91%). У 2 произошёл самопроизвольный поздний аборт при 
сроке беременности 18-20 недель, у 2 пациенток беременность за-
вершилась преждевременными родами через естественные родо-
вые пути, досрочному оперативному родоразрешению подвергну-
ты 2 беременные. 

Все беременные с генитальными инфекциями получали имму-
нокорригирующую, антибактериальную, метаболическую терапию. 
При наличии вирусной патологии широко использовалась имму-
нотерапия человеческим иммуноглобулином в сроках 8-10,24-25,-
32-34 недель. 
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Обследование новорожденных, родившихся от инфицирован-
ных матерей проводилось непосредственно после рождения с ис-
пользованием ПЦР - диагностики и серологических методов; 7 но-
ворождённых были переведены на 2 этап выхаживания. 

Проведенный анализ показал особую роль генитальных инфек-
ций в патогенезе рецидевирующей и персистирующей до родов 
угрозы прерывания беременности. Своевременная диагностика, 
преконцептуальная подготовка женщин с инфекцией к зачатию по-
зволяют выработать адекватные лечебно-профилактические меро-
приятия и тем самым дать возможность доносить беременность. 

ДиаГНОСтиЧеСКие аСПеКты 
КарДиОтОКОГраФии В рОДаХ

Антонова И.Ш., Зубенко Н.В., Нередько Е.Г. 
(Ставрополь)

Применение кардиотокографии позволяет объективно оценить со-
стояние плода. Этот метод основан на анализе изменчивости частоты 
сердцебиений в покое, при движении, в условиях максимальной актив-
ности, воздействии медикаментозных факторов. При выявлении пато-
логической кардиотокографии в родах исследование следует проводить 
до подтверждения их неслучайного появления и принятия решения о 
дальнейшей тактике ведения родов.  Нами проанализировано 74 
истории родов с неблагоприятным перинатальным исходом, рождени-
ем детей в состоянии тяжелой асфиксии. При этом через естественные 
родовые пути родилось 43 (58,1%) ребенка, извлечены путем операции 
кесарева сечения – 29 (39,1%), с помощью акушерских щипцов - 2 (2,7%). 
Анализ течения беременности показал, что она протекала без осложне-
ний всего в 23,5% случаев. Гестозы сопровождали беременность в 48,6% 
случаев, ХФПН и хроническая внутриутробная гипоксия плода в 17% 
случаев, СЗРП в 10,2% случаев. Переношенная беременность отмечена в 
16,2%. Осложнения родов в виде несвоевременного излития околоплод-
ных вод имели место в 35,7%, аномалии родовой деятельности у 68,9%, 
преждевременная отслойка плаценты у 12,2%. У всех рожениц прово-
дилось кардиомониторное наблюдение. Основным прогностическим 
патологическим критерием явился показатель Stv. При анализе карди-
отокограмм в родах, мы обратили внимание на то, что острая гипок-
сия плода возникала при показателях Stv не только ниже 5,0, но и выше 
12-14. При этом в процентном соотношении это выглядит следующим 
образом: низкие показатели Stv – 56%, высокие показатели Stv – 40%. В 
4% случаев данные КТГ были в пределах нормы, а тяжелое состояние 
детей было обусловлено патологией пуповины (обвитие пуповиной или 
ее укорочение) и асфиксия развивалась во втором периоде родов. С по-
мощью токограмм обвитие пуповины регистрируется только в случаях, 
когда оно сопровождается ее сдавлением. 

Таким образом, роды у женщин с высокой степенью перинаталь-
ного риска необходимо вести под постоянным кардиомониторным 
наблюдением, в том числе во втором периоде родов. В практике 
следует обращать особое внимание на регистрацию по КТГ показа-
теля Stv выше 10-14, что может свидетельствовать о декомпенсации 
сердечно-сосудистой деятельности плода и приводить к рождению 
детей в состоянии тяжелой асфиксии. 

К ВОПрОСУ О ВлиЯНии 
СОЧетаННОЙ ПатОлОГии ПОЧеК 
и ЖДа На ПОКаЗатели МатОЧНО-

ПлОДОВОЙ ГеМОДиНаМиКи и 
ГОрМОНОПрОДУЦирУЮЩУЮ 

ФУНКЦиЮ ПлаЦеНты
Апандиева М.М., Омарова А.М. (Махачкала)

Существенное влияние на течение и исход беременности оказы-
вает индекс соматического здоровья женщины до ее наступления. 
Наиболее частой экстрагенитальной патологией, вызывающей мно-
жество осложнений гестации, является хронический пиелонефрит. 

Частота данного заболевания у беременных колеблется в пределах 
12,2 – 25,5% (Шехтман М. М.,1999; Охотников А. И.,1996). 

При наличии сочетания хронического пиелонефрита с железо-
дефицитной анемией риск возникновения осложнений гестации 
возрастает вдвое [Омарова А. М., Омаров С - М. А.,2005]. В первую оче-
редь, отмечаются нарушения гемодинамики в системе «мать-плацен-
та-плод» и нарушения гормонпродуцирующей функции плаценты. 

Целью исследования явилось изучение гормонпродуцирую-
щей функции плаценты и состояния маточно-плодовой гемодина-
мики у беременных с хроническим пиелонефритом в сочетании с 
ЖДА. С этой целью нами было обследовано 65 беременных с хрони-
ческим пиелонефритом в сочетании в ЖДА. Средняя длительность 
заболевания почек составила 11,6±1,2 лет. У всех беременных было 
проведено допплерометрическое исследование гемодинамики в 
системе «мать – плацента – плод» и определение концентрации 
плацентарного лактогена (ПЛ) и эстриола (Э) в сыворотке крови. 

Условно обследованные женщины были разделены на 2 группы: 
первую группу составили 35 беременных с ХП с явлениями обостре-
ния в I и II триместре настоящей беременности; во вторую группу вош-
ли 30 пациенток с ХП без явлений обострения. У беременных обеих 
групп была диагностирована ЖДА легкой и средней степени тяжести. 

Результаты исследования гемодинамики в системе «мать-плацен-
та-плод» показали нарушения как материнского, так и плодового 
звена кровотока. Было отмечено снижение средних кривых скоро-
стей кровотока и индексов сосудистого сопротивления в маточных 
артериях. Особенно выражены были изменения у беременных с 
обострениями ХП во время настоящей беременности. 

Исследование кровотока в терминальных ветвях пуповины по-
казало увеличение СДО на 21,2%, что, вероятно, отражало измене-
ния в микрососудах ворсин плаценты. 

Выявленные нарушения гемодинамики у обследованных пациенток 
в 65% случаев сочетались с ультразвуковыми признаками фетоплацен-
тарной недостаточности. Синдром ретардации плода отмечен у 12,8% 
женщин, маловодие – в 4,6%, многоводие - в 7,9% случаев, изменение 
структуры плаценты (отек, кальцинаты, кисты – в 14,6% случаев). 

Нарушения гормонпродуцирующей функции плаценты у бере-
менных с ХП и ЖДА связаны с нарушением кровоснабжения пла-
центы, возможным инфекционным поражением ткани плаценты, а 
также имеющей место при ЖДА хронической гипоксемией. 

Результаты исследования гормонов показали изменения их со-
держания: снижение плацентарного лактогена на 12,4%, эстриола 
– на 11,5% у беременных с ХП без признаков обострения. Данный 
тип реакции был расценен как состояние напряжения гормональ-
ной функции плаценты. 

В группе женщин с хроническим пиелонефритом с явлениями 
обострения в I и II триместрах настоящей беременности наблюда-
лись более выраженные изменения уровня гормонов в сыворотке 
крови. Было отмечено снижение плацентарного лактогена на 18,8 
– 25,2%, эстриола – на 24,8 – 25,7%, тогда как при физиологически 
протекающей беременности уровень данных гормонов должен по-
вышаться по мере увеличения срока беременности. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о неблаго-
приятном влиянии сочетанной патологии (ХП и ЖДА) на маточно-пло-
довую гемодинамику и гормонпродуцирующую функцию плаценты. 

ПриМеНеНие 
аНГиОПрОтеКтОрОВ У 

БереМеННыХ С ВариКОЗНОЙ 
БОлеЗНЬЮ и ПлаЦеНтарНОЙ 

НеДОСтатОЧНОСтЬЮ
Аржанова О.Н., Кузнецова А.В., Мартиросян М.М. 

(Санкт-Петербург)

Плацентарная недостаточность (ПН) - синдром, возникающий в 
результате сложной реакции плаценты и плода в ответ на различ-
ные патологические состояния материнского организма. У каждой 
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четвертой женщины ПН развивается на фоне варикозной болезни. 
Некоторые авторы придают существенное значение в возникно-
вении варикозной болезни у беременных иммунологическим ме-
ханизмам, которые приводят не только к функциональным, но и 
структурным изменениям в сосудах. В результате возникает каскад 
патологических изменений, инициированный венозным стазом и 
гемокоагуляционными отклонениями, которые приводят к плацен-
тарной недостаточности. 

Цель работы. Обоснование применения венотоника системного 
действия Флебодиа у беременных с ПН. 

Материалы и методы. Клинические наблюдения проведены у 30 
женщин в возрасте от 20 до 29 лет с плацентарной недостаточнос-
тью, развившейся на фоне варикозной болезни, в сроки от 34 до 
38 недель. Всем беременным проводилось ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ), допплерометрическое исследование. При анализе 
истории родов оценивались следующие показатели: средняя масса 
новорожденных, состояние детей по шкале Апгар, значение коагу-
лограммы. Беременные с ПН получали комплексную терапию, в ко-
торую был включен венотоник системного действия Флебодиа (по 
600 мг однократно в сутки в течение одного месяца). 

Результаты исследования. Выявлено, что у всех женщин по дан-
ным УЗИ имело место отставание размеров плода то срока гестации 
на 2-4 недели. Впервые данный диагноз был поставлен в срок 32-34 
недели. У 46,6% женщин беременность осложнилась нефропати-
ей, у 30,0% угрозой прерывания беременности. При обследовании 
выявлена высокая частота урогенитальной инфекции (63,3%). Все 
женщины с ПН родоразрешены в 38 недель. 6,7% детей родились 
с оценкой по шкале Апгар 6 баллов,13,3% - 7 баллов,80% - 8 баллов. 
Средняя масса новорожденных составила 3388,5±609,7 г. При из-
учении гемостазиологических показателей до лечения препаратом 
Флебодиа выявлены характерные изменения, которые демонстри-
руют активацию свертывающей системы у беременных с плацен-
тарной недостаточностью. Под влиянием проводимой терапии от-
мечалось улучшение показателей коагулограммы. До лечения про-
тромбиновое время - 10,57±0,58 c; протромбиновый индекс - 103,-
00±8,14; АПТВ индекс - 0,87±0,08; тромбиновое время - 12,97±0,81 
c; фибриноген - 4,13±0,63 г/л. После приема препарата Флебодиа 
данные показатели соответственно составили: 10,38±0,41 c; 98,0-
0±7,07; 0,94±0,07; 12,48±1,11 c; 3,66±0,40 г/л (р<0,05). Изученные 
нами допплерометрические характеристики (систоло-диастоличе-
ское отношение - СДО, индекс резистентности - IR) также имели 
положительную динамику. IR в артерии пуповины до лечения со-
ставил 0,63±0,03, после - 0,53±0,04 (p<0,05). IR маточных артерий 
0,51±0,10 и 0,43±0,08 соответственно (p<0,05). СДО в артерии пу-
повины 2,84±0,37 до и 2,52±0,26 после курса терапии (p<0,05). СДО 
в маточных артериях 2,30±1,22 и 1,9±0,29 соответственно (р<0,05). 
Данные изменения можно объяснить улучшением реологических 
свойств крови, а также стабилизацией венозного оттока. 

Выводы. Данное исследование подтверждает, что назначение 
венотоника системного действия Флебодиа является эффективным 
методом лечения плацентарной недостаточности у беременных с 
плацентарной недостаточностью, развившейся на фоне варикоз-
ной болезни. 

НеСВОеВреМеННОе иЗлитие 
ОКОлОПлОДНыХ ВОД и 
рОДОВОЙ траВМатиЗМ У 

БереМеННыХ, ПриНиМаЮЩиХ 
ГлЮКОКОртиКОиДы

Арутюнян А.М., Мищенко А.Л., Казакова Л.А. 
(Москва)

Цель.
Выявление частоты родового травматизма у родильниц, при-

нимавших глюкокортикоиды во время беременности (у женщин с 
СКВ, АФС и гиперандрогенией). 

Материалы и методы.
Структуру родового травматизма у женщин с СКВ, АФС и гипе-

рандрогенией проанализированы на основании ретроспективного 
анализа 321 истории родов за 2000-2003гг. Все обследованные бе-
ременные женщины были разделены на 3 группы. Основную группу 
составили 380 женщины, которые в течение беременности прини-
мали глюкокортикоиды (ГК) (метипред, преднизолон, дексамета-
зон) в дозе 1,25 – 10 мг/сут.. Из них: 197 беременные с гиперандро-
генией; 50 (14,2%) пациентки с АФС; 30 (5,4%) с циркулирующим 
волчаночным антикоагулянтом (ц. ВА); 4 (1,5%) женщины с СКВ и 
АФС; и 9 (3,4%) с СКВ без АФС. Группу сравнения составили 30 жен-
щин с АФС, получавших во время беременности антикоагулянты 
(АК) (Фраксипарин в дозе 2850 – 7600 МЕ; Клексан в дозе 20 – 60 
мг/сут.). Контрольную группу составили 60 соматически здоровых 
АФА/ВА негативных беременных. 

Результаты.
В ходе ретроспективного исследования было выявлено, что 

частота преждевременного разрыва плодного пузыря достоверно 
преобладала среди женщин принимавших ГК во время беременно-
сти по отношению к женщинам с АФС получавших АК (95% довери-
тельный интервал для разности: от - 54,79% до -12,21%; z=2. 866; р<-
0,004) и пациенткам с физиологическим течением беременности 
(95% доверительный интервал для разности: от –52,62% до –24,58%; 
z =5,253; р<0,000). Более того, между группами женщин получавших 
АК и беременных с физиологическим течением беременности до-
стоверных различий не было обнаружено. Выявлено, что преждев-
ременное излитие околоплодных вод преобладает у беременных 
женщин с АФС, циркуляцией ВА (35,7%), при СКВ (38,5%). Среди 
женщин с гиперандрогенией и 33,8%. У 25 женщин с отсутствием 
эффекта от родостимуляции при преждевременном излитии око-
лоплодных вод на фоне неподготовленных родовых путей было 
проведено экстренное родоразрешение путем операции кесарево 
сечения. Среди женщин с преждевременным излитием околоплод-
ных вод отмечен один случай хорионамнионита и интранатальной 
гибели плода. Преждевременный разрыв плодного пузыря при ана-
лизе корреляционной связей была связана с длительностью приме-
нения ГК (r=1.000; р<0,001). Более того, была обнаружена достовер-
ная зависимость частоты преждевременного излития вод пропор-
ционально к дозам ГК (р<0.045; 95% доверительный интервал для 
разности от –30,46% до –1,543%). Анализ данных показал высокую 
частоту родового травматизма среди женщин принимавших ГК во 
время беременности (95% доверительный интервал для разности: 
от –27,985% до 93,02%; р<0.001) по отношению к соматически здо-
ровым пациентам с физиологическим течением беременности и к 
женщинам с АФС, принимавших антикоагулянты. Было выявлено, 
что частота родового травматизма среди женщин с АФС, прини-
мавших АК (23,6%) почти в два раза превышала такие показатели у 
женщин с физиологическим течением беременности, но достовер-
ного различия между ними не было выявлено (10,1%). Достоверное 
различие отмечено при анализе показателей родового травматизма 
среди женщин с АФС, принимающих АК и всех пациенток, полу-
чавших ГК (70,7% - 86,4%). Зависимость длительности приема глю-
кокортикоидов и частоты родового травматизма разной степени 
выраженности имела прямо пропорциональную зависимость у 
пациенток основной группы. Среди женщин с гиперандрогенией, 
принимающих ГК в течение двух триместров частота родового 
травматизма выше, чем у пациенток, принимающих ГК, в течение 
одного триместра. При этом у пациенток с гиперандрогенией при-
нимающие ГК в течение всей беременности у 100% отмечены про-
явления родового травматизма. Кроме этого, выявлено прямо про-
порциональная корреляционная зависимость между дозами ГК и 
количеством случаев родового травматизма мягких тканей разной 
степени выраженности (r=0,51; Р<0,001). 

Выводы.
Родовой травматизм разной степени выраженности имеет место 

при длительном приеме ГК. Применение ГК у беременных с АФС 
приводит к повышению частоты родового травматизма мягких тка-
ней прямо пропорционально дозам ГК. У беременных с АФС, СКВ и 
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гиперандрогенией частота преждевременного излития околоплод-
ных вод прямо пропорционально зависит от длительности приема 
ГК и доз. Частота преждевременного разрыва плодного пузыря до-
стоверно преобладала среди женщин принимавших ГК во время 
беременности по отношению к женщинам с АФС получавших АК 
и пациенткам с физиологическим течением беременности (между 
группами женщин получавших АК и беременных с физиологиче-
ским течением беременности достоверных различий не было об-
наружено). 

ЭФФеКтиВНОСтЬ 
ПрОФилаКтиКи 

ФетОПлаЦеНтарНОЙ 
НеДОСтаЧНОСти У ЖеНЩиН 

С аФС В ЗаВиСиМОСти От 
ПрОВОДиМОЙ тераПии

Арутюнян А.М. (Москва)

Цель.
Сравнительное исследование частоты возникновения фетопла-

центарной недостаточности (ФПН), внутриутробной гипотрофии 
и гипоксии плода, у пациенток с антифосфолипидным синдромом 
(АФС), системной красной волчанкой (СКВ) и циркулирующим 
волчаночным антикоагулянтом (ц. ВА), принимавших иммуносу-
прессивную и антикоагулянтную терапию во время беременности. 

Материалы и методы.
Структура ФПН у женщин с СКВ, АФС и ц. ВА проанализирова-

на на основании ретроспективного анализа 123 истории родов. 
Основную I группу составили 93 женщины, принимавшие в тече-
ние беременности принимали глюкокортикоиды (ГК) (метипред, 
преднизолон, дексаметазон) в дозе 1,25 – 10 мг/сут. . Из них: 80 па-
циентки с АФС; 30 беременные с ц. ВА; 13 женщины с СКВ. II группу 
составили 30 беременных с АФС, которые в течение беременности 
получали антикоагулянты (АК) (Фраксипарин в дозе 2850 – 7600 
МЕ; Клексан в дозе 20 – 60 мг/сут. ). Контрольную группу составили 
60 соматически здоровых АФА/ВА негативных беременных. 

Результаты.
Анализ ретроспективного исследования показал, что по данным 

антенатальной диагностики (УЗИ, допплерометрия, КТГ) ФПН пре-
валировала у женщин с АФС на фоне АК терапии (74%), хотя его 
частота была высока и у женщин с АФС получавших ГК (62%). ФПН 
среди женщин с ц. ВА составила 21%, а среди больных СКВ – 38%. 
У беременных получавших противотромботическую терапию хро-
ническая внутриутробная гипоксия составила 26%, а у женщин по-
лучавших иммуносупрессивную терапию – 32,4%. Внутриутробная 
гипотрофия плода отмечена с одинаковой частотой во всех груп-
пах женщин (8%). При выявлении маркеров тромбофилии (ПДФ, 
Ddimer) у беременных с АФС для профилактики ФПН и хрониче-
ской формы ДВС синдрома, относительно резистентной к иммуно-
супрессивной терапии в качестве патогенетической противотром-
ботической терапии назначались антикоагулянты. Неонатальные 
показатели в отношении гипотрофии плода оказались лучше у па-
циенток, получавших только антикоагулянты, о чем свидетельству-
ет снижение на 43,4% количества детей с гипотрофией плода. При 
назначении только глюкокортикоидов количество детей с гипотро-
фией плода увеличились с 8,1% до 13,5% (Р<0,001). Частота хрони-
ческой внутриутробной гипоксии в неонатальном периоде была 
высока во всех группах: новорожденных, родившие у пациенток с 
АФС, принимавших ГК, и составила 27%, у женщин с АФС, получав-
ших АК – 26%, у родильниц ц. ВА – 21,4%, и у больных с СКВ 38,46% 
(у 2-х выявлен вторичный АФС (15,4%)). Признаки хронической 
внутриутробной гипотрофии были отмечены у новорожденных, 
родившие от пациенток с СКВ и вторичным АФС, принимавших ГК 
во время беременности (13,5%–15,4%). В контрольной группе при-
знаки внутриутробной гипотрофии плода составили 1,7%, хрони-
ческая внутриутробная гипоксия – 1,7%. 

Выводы.
У беременных женщин с аутоиммунными нарушениями (АФС, 

СКВ, ц. ВА) наблюдается высокая частота ФПН. В группе женщин 
с АФС, получавших АК терапию в перинатальном периоде, частота 
гипотрофии плода в три раза меньше (4,7%), чем в группе пациен-
ток с АФС, получавших ГК (13,5%). 

лаКтаЦиОННаЯ ФУНКЦиЯ У 
рОДилЬНиЦ С ПереНаШиВаНиеМ 

БереМеННОСти и МетОД еЁ 
КОрреКЦии

Асиятилова М.С. (Махачкала)

Доказано положительное влияние грудного вскармливания на 
течение раннего неонатального периода и дальнейшее развитее 
детей, а также на здоровье матери. В последние годы, по данным 
литературы, увеличивается частота гипогалактии, которая диагно-
стируется у 26-80% кормящих матерей. 

Перенашивание беременности все еще является одной из часто 
встречающихся патологий, влияя на возникновение осложнений в 
родах, в послеродовом периоде, а также в немалой степени определяя 
перинатальные потери. Частота перенашивания беременности коле-
блется от 3,5 до 13,5%. Многими исследователями установлено, что 
перенашивание беременности часто сочетается с фето-плацентарной 
недостаточностью. Развивающиеся при перенашивании беременно-
сти морфофункциональные изменения в плаценте приводят к нару-
шению гемодинамики и сопровождаются нарушением транспортной, 
трофической, эндокринной и метаболической функций плаценты. 

Вместе с тем совершенно неизученной осталась лактационная 
функция у беременных с перенашиванием, несмотря на то, что в 
настоящее время имеются фундаментальные исследования и мето-
дологические разработки по изучению лактационной функции при 
осложнениях беременности. 

Учитывая данный факт, целью нашего исследования явилось 
изучение становления лактации у родильниц с перенашиванием 
беременности и разработка методов профилактики и коррекции 
методов лактационной функции. 

Родильницы с перенашиванием беременности были разделе-
ны на группы: 1-я группа (основная) – 64 родильницы с перена-
шиванием беременности,1-я группа сравнения – 44 родильницы с 
сочетанием позднего гестоза и перенашивания беременности,2-я 
группа сравнения -50 родильниц с перенашиванием беременности 
и анемией и 3-я группа сравнения – 50 родильниц с перенашива-
нием беременности, получавшие разработанный комплекс превен-
тивной терапии нарушений лактации. 

При разработке комплекса превентивной терапии нарушений лак-
тации у беременных с перенашиванием беременности стремились к 
достижению следующих целей. Первая из них - комплексное лечение 
фето-плацентарной недостаточности для нормализации гормональ-
ной функции фетоплацентарного комплекса, имеющей важное зна-
чение в подготовке молочных желез к секреторной деятельности. 

Комплексное лечение включало препарат «Актовегин», улучша-
ющий микроциркуляторные процессы в плацентарной и мозговой 
ткани, стимулирующий ангиогенез, обладающий нейропротектив-
ным эффектом. « Актовегин» применялся в виде внутривенных ин-
фузий по 200 мг в 200 мл 5% раствора глюкозы в течение 14 дней, 
а также препарат «Милдронат», являющийся структурным аналогом 
гамма-бутиробетаина, обладающий антиоксидантным эффектом, 
по одной капсуле 250 мг 3 раза в день. 

Сухую молочную смесь «Фемилак», содержащую сбалансиро-
ванный состав минералов, витаминов, белков, полиненасыщенных 
жирных кислот, а также α-каротин, селен, таурин и фолиевую кис-
лоту. Препарат применялся по 40 граммов сухого вещества в сутки, 
растворенного в 200 мл воды. 

Из числа биологически активных добавок был выбран «Лактогон». 
В его состав входит маточное молочко и ряд пряновкусовых расте-
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ний, дающих известный лактогонный эффект (душица, имбирь, кра-
пива, укроп, сок моркови). БАД назначали по одной таблетке 3-4 раза 
в день во время еды со 2-го дня после родов, в течение 6-ти дней. 

Исследования показали, что у здоровых родильниц с достаточ-
ным количеством молока концентрация пролактина на 2-е и 6-е 
сутки послеродового периода составило соответственно 205,5±13,1 
нг/мл и 597,5±14,3 м МЕ/л. 

Иными оказались данные, полученные у родильниц основной 
группы, а именно – на протяжении пуэрперия у них отмечалось по-
стоянно сниженное среднее содержание пролактина в крови. 

Так, в группе с перенашиванием беременности 2-е сутки - 154,2±-
11,1 м МЕ/л, на 6-е сутки - 370,0±26,7 м МЕ/л, в группе с сочетанием 
перенашивания беременности и гестоза на 2-е и 6-е сутки концен-
трация пролактина составила соответственно 128,3±12,2 и 337,2±-
12,2 м МЕ/л (р < 0,05). В группе с сочетанием перенашивания бере-
менности и анемии цифры составляли 173,1±13,4 и 362,5±15,2 со-
ответственно. Выявлена положительная коррелятивная связь между 
количеством секретируемого молока и концентрацией пролактина. 

Ранняя гипогалактия у родильниц с перенашиванием беремен-
ности наблюдалаcь чаще в 3 раза, чем в группе здоровых родиль-
ниц, и к 6-м суткам составила 64,2%. 

При оценке зависимости между наличием сочетания перенаши-
вания беременности с гестозом и анемией и степенью нарушения 
лактации установлено, что гипогалактия встречается достоверно 
чаще и в более тяжелых формах у родильниц с сочетанием вышеука-
занных патологий с перенашиванием беременности по сравнению 
с родильницами с изолированным перенашиванием беременности. 

Недостаточная секреция молока в период становления лактации 
приводит к её быстрому прекращению. Так, средняя продолжитель-
ность лактации у матерей с перенашиванием беременности соста-
вила 2,6±0,5 месяца против 5,3±0,4 месяца в контрольной группе. 

В результате применения комплекса превентивной терапии по-
высился базальный уровень пролактина. Так, содержание пролак-
тина на 2-е сутки послеродового периода составляло 104,36±4,24 
нг/мл, что было достоверно (р<0,05) выше, чем в группе женщин, 
не получавших терапию – 82,1±1,6 нг/мл, но в то же время не до-
стигало таковых значений у здоровых родильниц (124,5±0,76 нг/
мл). На 6-е сутки пуэрперия концентрация пролактина значительно 
возрастала и составляла 148,2,7 нг/мл, достоверно не отличаясь от 
содержания у здоровых женщин. В результате происходило суще-
ственное снижение частоты гипогалактии. 

Таким образом, в группе женщин с превентивно проведенным 
лечением гипогалактии, гипогалактия наблюдалась у 12 родиль-
ниц, что составляет 24% против 68,2% гипогалактии у родильниц 
с перенашиванием беременности, не получавших превентивной 
терапии. При этом гипогалактия I степени отмечена у 12 (24%), 
гипогалактия II степени у 4 (8%) родильниц, а тяжелых форм и ага-
лактии не было. 

Итак, примененный нами комплекс позволил почти в 2 раза снизить 
частоту гипогалактии у родильниц с перенашиванием беременности. 

Проведенные исследования подтвердили целесообразность при-
менения и высокую клиническую эффективность разработанного 
комплекса превентивной терапии нарушений лактации у женщин с 
перенашиванием беременности. 

арГУМеНтаЦиЯ 
СаМОПрОиЗВОлЬНыХ рОДОВ У 

ЖеНЩиН С МиОПиеЙ
Ахвледиани К.Н., Логутова Л.С., Петрухин В.А., 

Травкин А.Г., Петрова Т.Х., Капустина М.В., 
Коваленко Т.С., Магилевская Е.В., Реброва 

Т.В. (Москва)

Несмотря на достижения и возможности современной офтальмо-
логии, миопия (близорукость) до сих пор остается одной из частых 
аномалий человеческого глаза и причиной понижения зрения. 

Целью работы явилась улучшение исходов беременности и 
родов для матери и плода с помощью оптимизации методов родо-
разрешения беременных с миопией. 

Материалы и методы исследования. Нами проведен анализ 
течения беременности и родов у 397 женщин с миопией. В зависи-
мости от степени миопии все беременные разделены на две группы: 
1А группа - 191 беременная с миопией средней степени (от 3,0 до 
6,0 Д включительно),1Б группа - 206 беременных с миопией высо-
кой степени (от 6,25 до 17 Д). По тяжести изменений глазного дна 
беременные основных групп были разделены на 3 подгруппы: с на-
чальными, с умеренными и выраженными изменениями глазного 
дна. Контрольную группу составили 25 беременных с эмметропией, 
у которых не выявлено тяжелых экстрагенитальных заболеваний и 
отсутствовали осложнения беременности. Для оценки состояние 
гемодинамики и мозгового кровотока использовали показатели 
центральной гемодинамики (ЦГД), для оценки состояния гемо - и 
гидродинамики глаза метод реоофтальмографии (РОГ) и тоно-
метрии. Исследования проводились во время беременности и на 
всех этапах родоразрешения. Изучали влияние различных методов 
анестезии на материнскую гемодинамику (внутривенно промедол, 
эпидуральная анестезия (ЭА), пудендальная анестезия). 

Исследования гемодинамики интраокулярных сосудов во вре-
мя беременности выявили разную степень дефицита кровотока. 
Дефицит кровообращения у пациенток с миопией и с начальны-
ми изменениями глазного дна колебался от 19 до 23%, с умерен-
ными изменениями – от 23 до 27%, при выраженных изменениях 
глазного дна - дефицит кровообращения глаза составил 38-42,3%. 
Резкое снижение кровенаполнения глаза наблюдалось при тяжелых 
гестозах (дефицит кровообращения достигал 65%, а внутриглазное 
давление максимальных значений 29 -32мм. рт. ст. ). Появление 
изменений на глазном дне: отек диска зрительного нерва, крово-
излияние в сетчатку и соответственно снижение зрения явились 
показанием к абдоминальному родоразрешению. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что очаговые изменения на глазном дне 
возникают при дефиците кровообращения более 42%. 

Несмотря на спазм сосудов сетчатки, почти все пациентки со-
храняли хорошие зрительные функции. Преходящее сужение ар-
терий сетчатки в конце нормально протекающей беременности и 
перед родами мы расцениваем появление спазма кровеносных со-
судов организма, как физиологический механизм поддержания не-
обходимого уровня маточно-плацентарного кровообращения. 

По данным ЦГД и РОГ, до обезболивания во время схватки во всех 
группах отмечалось достоверное увеличение минутного объема кро-
вообращения (МОК) на 11%, среднего динамического давления (СДД) 
на 8,5%, объемная скорость мозгового кровотока (МК) превышала нор-
мативные показатели на 17%. Происходило снижение гемодинамики 
глаза на 1,5% по сравнению с данными, полученными в конце бере-
менности. Колебания внутриглазного давления находились в пределах 
нормативных показателей. Данные изменения мы объясняли болез-
ненными схватками, активацией симпатического отдела вегетативной 
нервной системы, что не является причиной возникновения новых 
очаговых изменений на глазном дне и причиной снижения зрения. 

В 1 периоде родов при медикаментозном обезболивании и на 
фоне ЭА отмечены изменения показателей центральной гемоди-
намики и мозгового кровотока: снижение ОПСС (на 16,6% и 26% 
соответственно), увеличение МОК (на 16% и 18%), увеличение УО 
(11% и 31%). В контрольной группе МК был увеличен (на 8-10%), 
как во время схваток, так и между ними. Изменения центральной 
и органной гемодинамики обнаружены во II периоде родов у ро-
жениц контрольной группы при медикаментозном обезболивании. 
Во время потуг происходило увеличение ОПСС - на 30%; СДД – на 
14%; МК - превышала верхнюю границу нормы на 40%. Изменялись 
показатели гемодинамики глаза: отмечено повышение внутриглаз-
ного давления на 45%, снижение гемодинамики глаза на 42%. При 
использовании ЭА у рожениц с миопией во II периоде родов столь 
выраженных колебаний гемодинамических показателей не реги-
стрировались: величина СДД не отличалась от первоначальной, 
МОК увеличился незначительно (на 14%), ЧСС – на 20% и ОПСС 
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снизилось на 34%, что свидетельствовало о благоприятном дей-
ствии ЭА. Это подтвердилось при исследовании МК: его показатели 
находились в пределах нормальных значений. 

Из 397 беременных плановое кесарево сечение произведено у 
8,0% пациенток, из них у 0,6% беременных основным показанием к 
кесареву сечению явилась осложненная миопия высокой степени. У 
14 рожениц в процессе самопроизвольных родов возникли ослож-
нения, потребовавшие абдоминального родоразрешения (1,5%), 
либо завершения родов оперативным путем (акушерские щипцы 
-1,4%, вакуум экстракция 1,3%). Анализ данных родов показал, что 
применение выходных акушерских щипцов или вакуум экстрак-
ции при своевременном и квалифицированном производстве этих 
операции не ухудшает перинатальные исходы. Из 20 беременных 
с рубцом на матке, у которых показанием к предыдущему кесареву 
сечению явилось миопия высокой и средней степени - 13 родораз-
решены через естественные родовые пути. 

Всего родилось 400 детей (три двойни). Выписаны домой в удовлет-
ворительном состоянии 382 (95,5%) ребенка, переведены в другие учреж-
дения 18 (4,5%), среди них 13 новорожденных после кесарева сечения. 

По нашим данным, показаниями к оперативным родам являют-
ся: а) высокая осложненная миопия на единственном зрячем глазу, 
б) сочетание миопии высокой степени с другой экстрагенитальной 
или акушерской патологией. Выбор способа оперативного родо-
разрешения (кесарево сечение, акушерские щипцы, вакуум экстрак-
ция) решается при согласии беременной. 

Выводы: 1) особенностью течения миопии при беременности яв-
ляется физиологическое преходящее сужение ретинальных сосудов, 
снижение кровотока глаза и внутриглазного давления, не приводящие 
к прогрессированию миопии и возникновению офтальмологических 
осложнений; 2) при осложненном течении беременности (гестоз, ане-
мия, артериальная гипертензия) наблюдается выраженный спазм арте-
рий сетчатки, снижение кровотока глаза на 65% и более, являющиеся 
прогностическим неблагоприятным фактором для развития хорио-
ретинальной дистрофии, отслойки сетчатки; 3) для предупреждения 
офтальмологических осложнений при миопии во время беременности, 
в родах и после родоразрешения целесообразно назначение препара-
тов, улучшающих гемодинамику глаза, укрепляющих сосудистую стен-
ку и склеру; 4) укрепляющие сетчатку операции, произведенные до или 
во время беременности, снижают риск развития офтальмологических 
осложнений у беременных и рожениц с миопией,5) при неосложнен-
ной миопии средней и высокой степени возможно медикаментозное 
обезболивание наркотическими анальгетиками; 6) при осложненной 
миопии средней и высокой степени ограничение физического напря-
жения в родах может быть достигнуто с помощью проведения ЭА. 7) в 
тех случаях, когда имеются противопоказания для проведения ЭА, мы 
предлагаем альтернативный метод - акушерские щипцы, вакуум-экстак-
ция. 8) при повторных родах или быстром их течении (при осложнен-
ной миопии высокой степени) возможно применение медикаментоз-
ного обезболивания в сочетании с пудендальной анестезией. 

Оптимизация тактики родоразрешения беременных с миопией, 
позволила снизить частоту необоснованных оперативных вмеша-
тельств до 0,6%, что привело уменьшению риска развития послеро-
довых осложнений для матери в 3 раза, а так же достигнуть экономи-
ческого эффекта за счет снижения расходов на проведение кесарева 
сечения и лечение осложнений после оперативных родов в 2,5 раза. 

реЗУлЬтаты рОДОраЗреШеНиЯ 
ЖеНЩиН С МиОПиеЙ 
При иСПОлЬЗОВаНии 

ПериДУралЬНОГО БлОКа
Багаутдинова З.М. (Махачкала)

Миопия – одно из заболеваний, распространенность которого в 
современном мире не только не уменьшается, но, напротив, имеет 
тенденцию к увеличению. Всего в современном мире насчитывает-
ся более 150 млн. человек, страдающих дефектами зрения. 

В республике Дагестан проблема близорукости стоит особенно 
остро. Высокая осложненная близорукость в структуре инвалидно-
сти по зрению в течение последних тридцати лет прочно занимает 
лидирующие положение. 

До настоящего времени при выборе метода родоразрешения 
женщин с миопией предпочтение отдавалось абдоминальному ро-
доразрешению, что не всегда являлось наиболее лучшим решением, 
особенно в условиях региона с высокой рождаемостью. 

Нами была поставлена цель – изучение последствий использова-
ния в родах длительного перидурального блока у женщин с миопией. 

Обследовано 70 беременных женщин с миопией. У 17 (24%) вы-
явлена миопия средней степени, у 53 (76%) миопия высокой степе-
ни (до – 16 дптр). 22 (31%) женщин имело центральную и перифе-
рическую хориоретинальную дистрофию (ЦПХРД). После склеро-
пластики было 11 (16%) беременных, после лазерной коррекции 
6 (8,5%). К самостоятельным родам было допущено 50 (71%)бере-
менных, планово прооперировано 20 (29%) женщин, из них по по-
казаниям со стороны органа зрения 6 (8,5%). В остальных случаях 
показанием к операции явилась акушерская патология. В 3 случаях 
роды пришлось закончить операцией кесарева сечения в связи с 
начавшейся гипоксией плода, у одной из женщин было выявлено 
клиническое несоответствие и роды были закончены абдоминаль-
но. Как самостоятельные роды, так и кесарево сечение проводилось 
с использованием длительного перидурального блока. 

В течение первых 4-5 дней после родоразрешения все женщины 
были повторно обследованы офтальмологом. Ни одного случая ухуд-
шения имевшейся до родов патологии зрения отмечено не было. 

Таким образом, можно сделать вывод, что миопия, даже высокой 
степени в сочетании с ЦПХРД, не должна являться показанием к 
операции кесарева сечения. 

СраВНителЬНыЙ аНалиЗ 
ЧаСтОты КеСареВа СеЧеНиЯ 
У ЖеНЩиН С МиОПиеЙ При 

иСПОлЬЗОВаНии раЗлиЧНыХ 
МетОДОВ ОБеЗБОлиВаНиЯ

Багаутдинова З.М. (Махачкала)

Частота кесарева сечения в современном акушерстве продолжа-
ет оставаться неоправданно высокой. Известно, что превышение ча-
стоты кесарева сечения выше 15-20% не приводит к снижению по-
казателей материнской и перинатальной смертности. В то же время 
высокий показатель абдоминальных родов приводит к увеличению 
числа женщин с рубцом на матке. Это особенно актуально в регио-
нах с высокой рождаемостью, к которым относится и Дагестан. 

Мы сравнили частоту кесарева сечения у женщин с такой рас-
пространенной патологией, как миопия, при использовании раз-
личных методов обезболивания в родах. 

Известно, что при миопии, особенно высокой степени, рекомен-
дуют выключение второго периода родов. Для обеспечения этого 
врачи чаще решаются на кесарево сечение. В последние годы по-
явилась альтернатива – использование в родах длительного пери-
дурального блока для выключения потуг. 

Было обследовано две группы беременных. В I группу вошли 42 
женщины с миопией, для обезболивания родов у которых пред-
полагалось местное обезболивание, во II группу – 70 женщин, в 
качестве обезболивания у которых предполагался длительный пе-
ридуральный блок. Женщинам II группы офтальмологические по-
казания к самостоятельным родам были расширены по сравнению 
с I группой. Все женщины были обследованы офтальмологом до 
родоразрешения и, повторно, в течение 4-5 дней после родораз-
решения. 

В результате в первой группе самостоятельно родили 23 (50%) 
беременные, кесарево сечение было проведено 23 (50%) женщи-
нам, при этом по офтальмологическим показаниям прооперирова-
ли 13 (28%) беременных. Во второй группе самостоятельно родо-
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разрешились 53 (76%) женщины, прооперировано было 24 (34%) 
женщины, по офтальмологическим показаниям кесарево сечение 
проведено 6 (8,5%) беременным. 

13 (18,5%) беременных второй группы было родоразрешено аб-
доминально в связи с сочетанием рубца на матке и другой акушер-
ской патологии, а у 6 из них был рубец на матке после двух опера-
ций кесарева сечения. Ни одного случая ухудшения имевшейся до 
родов патологии зрения отмечено не было. 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод об уве-
личении показаний к самостоятельным родам у женщин с миопи-
ей при использовании в родах длительного перидурального блока. 
Значительно уменьшается процент кесарева сечения по офтальмо-
логическим показаниям, а в качестве резерва дальнейшего сниже-
ния оперативных родов оказывается большое количество беремен-
ных с рубцом на матке. 

ПреНаталЬНаЯ ДиаГНОСтиКа 
СОСтОЯНиЯ ПлОДа У 

МНОГОрОЖаВШиХ ЖеНЩиН С 
ОЖиреНиеМ

Багрий Е.Г., Омаров Н.С.-М., Муслимова С.З. 
(Махачкала)

Была обследована 181 беременная женщина во втором и третьем 
триместрах беременности с экзогенно-конституциональным ожи-
рением, из которых 121 – многорожавшие женщины. Основную 
группу составили 62 многорожавшие женщины с ожирением 
(МРЖсО), своевременно взятые на учет в женской консультации, 
получившие комплексную дородовую подготовку, обследование ко-
торых проводилось в динамике. Группу сравнения разделили на две 
части: 1-ая группа (59 женщин) - МРЖсО, не получившие полно-
ценной пренатальной подготовки, поступившие в Перинатальный 
центр за 1-2 недели до родоразрешения или непосредственно на 
роды, и 60 - перво- и повторнорожавшие с ожирением (ПРЖсО) 
– 2-ая группа. 

Для более полной пренатальной диагностики изменений со-
стояния плода у женщин с ожирением в зависимости от кратно-
сти родов было проведено определение биофизического профиля 
плода (БФПП), а также допплерометрическое исследование сосудов 
системы мать-плацента-плод. 

Нарушение БФПП, оцененное, как сомнительное или патологи-
ческое, выявлено 8,3% ПРЖсО и 12% МРЖсО группы сравнения. В 
основной группе оценки в 5 и менее баллов не наблюдалось, кли-
нически это подтвердилось отсутствием перинатальных потерь в 
этой группе. 

Нами отмечено, что с увеличением кратности родов и степени 
ожирения учащается развитие признаков гипоксии плода. Так, при 
ожирении I степени у перво- и повторнорожавших женщин сомни-
тельная оценка БФПП отмечена лишь у 5,3% пациентов. У многоро-
жавших с ожирением III степени из группы сравнения наблюдались 
случаи сомнительной и патологической оценки внутриутробного 
состояния плода у 21,1% обследованных женщин. Причем, низкие 
оценки БФПП отмечались не только при тяжелом гестозе и других 
осложнениях беременности, но и в тех ситуациях, когда у много-
рожавших женщин кроме ожирения другой патологии выявлено не 
было. Достоверность показателей БФПП подтверждалась оценкой 
новорожденных по шкале Апгар, полученной при рождении. 

Показатели внутриутробного состояния плода на фоне пре-
вентивной терапии фетоплацентарной недостаточности (ФПН) 
были значительно лучше у женщин с ожирением I-II степени. Так, в 
группе сравнения МРЖсО неудовлетворительная оценка БФПП от-
мечена в 8,6% случаев, что в 2 раза чаще, чем в основной группе. 
При ожирении III степени, лечение в половине случаев было мало-
эффективным, и улучшения оценки показателей БФПП достичь не 
удавалось. Таким образом, приведенные данные свидетельствуют об 
эффективности проводимой терапии, но и об определенных труд-

ностях и сложностях лечения данного контингента женщин, не-
смотря на все усилия и достижения современной медицины. 

Допплерометрическое исследование кровотока в системе мать-
плацента-плод проведено у 57 беременных основной группы,43 
пациенток 1-ой группы и 48 - 2-ой группы. При обследовании жен-
щин, выявлено, что параллельно с увеличением степени тяжести 
ожирения у пациенток чаще происходит повышение перифери-
ческой сосудистой резистентности в маточных артериях, артерии 
пуповины плода и средней мозговой артерии. В группе ПРЖсО 
подобные изменения гемодинамики наблюдались у 18,7% беремен-
ных с I степенью ожирения, у 25% - с II степенью и у 37,5% - с III 
степенью. У МРЖсО группы сравнения нарушения выявлены в 21,4-
%,33,3% и 42,9% случаев, а у МРЖсО основной группы в 15,8%,26,3% 
и 36,8% случаев соответственно. С увеличением числа родов, эти 
изменения проявляются ярче. Так, у женщин, которым предстояли 
4 роды, гемодинамические нарушения отмечены у 15,4% пациенток 
основной группы и у 20,8% контрольной, при предстоящих 7 и бо-
лее родах – у 78,6% и 86,7% соответственно. Установлено, что ФПН 
у беременных с ожирением развивается по типу первичных нару-
шений гемодинамики в маточно-плацентарном бассейне с посте-
пенным последующим вовлечением в процесс пуповины и аорты 
плода. Нами не было отмечено случаев первоначальных изменений 
плодово-плацентарного кровотока. 

Нами выявлено, что оценка кривых скоростей кровотока в сред-
ней мозговой артерии плода дает лучшие результаты в диагностике 
внутриутробной гипоксии, чем при аналогичной оценке артерии 
пуповины. Так, при изменении показателей сосудистого сопротив-
ления в средней мозговой артерии, свидетельствующих о развитии 
гипоксии плода, оценка БФПП не превышала 6-7 баллов. Тогда как 
при обнаружении повышения индексов сосудистого сопротивления 
в артерии пуповины БФПП в 50% случаев оценивался, как нормаль-
ный или удовлетворительный. С другой стороны, это доказывает, 
что допплеровское исследование плодового кровотока позволяет 
несколько раньше диагностировать внутриутробное страдание 
плода, чем определение БФПП. 

Таким образом, допплерометрическое исследование фетопла-
центарного комплекса у МРЖ с ожирением следует использовать 
для прогнозирования и выявления групп беременных высокого 
риска по перинатальной патологии (беременные этой группы под-
лежат динамическому комплексному наблюдению и лечению), а в 
постановке диагноза внутриутробной гипоксии предпочтение от-
дается оценке биофизического профиля плода. 

ВлиЯНие ДеФиЦита ФОлатОВ На 
УрОВеНЬ ГОМОЦиСтеиНа В КрОВи 

и СтеПеНЬ тЯЖеСти ГеСтОЗа
Бадоева З.Т., Мурашко Л.Е., Бадоева Ф.С., 

Файзуллин Л.З. (Москва)

Внимание исследователей в последние годы привлекает роль 
гипергомоцистеинемии в патогенезе основных осложнений ге-
стационного процесса, сопровождающихся гиперкоагуляционны-
ми нарушениями (гестоз, привычное невынашивание). Одной из 
основных причин развития гипергомоцистеинемии является не-
достаток фолиевой кислоты, так как метаболизм гомоцистеина в 
сосудистой системе определяется фолат-зависимым реметилиро-
ванием. При нарушении данного процесса избыток гомоцистеи-
на (Hct) транспортируется в кровь, оказывая свое повреждающее 
действие на эндотелий. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось опреде-
ление уровня фолатов в плазме крови и эритроцитах у беременных 
с гестозом и физиологической беременностью и их влияние на 
концентрацию гомоцистеина в крови. 

Материалы и методы: Было исследовано 79 беременных в сроке 
от 28 до 38 недель гестации, из которых 29 женщин с неосложне-
ным течением беременности составили контрольную группу и 50 
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беременных с гестозом различной степени тяжести вошли в со-
став основной. Гестоз легкой степени тяжести в основной группе 
встречался у 14 (28%) беременных, средней степени – у 18 (36%) и 
тяжелый – у 18(36%) пациенток. 

Степень тяжести гестоза определялась по бальной шкале Goeck 
в модификации Г. М. Савельевой (1989). Определение уровеня гомо-
цистеина в плазме было произведено методом поляризационного 
флуоресцентного иммуноанализа IMxa (Bio-Rad Lab), содержания 
фолатов - твердофазным иммуноферментным методом. 

Результаты и обсуждение: В результате проведенного исследова-
ния было выявлено, что средний уровень фолатов в плазме крови у 
женщин, как группы контроля, так и основной был в пределах нор-
мы и составил 7,3±0,9 нг/мл и 6,2±0,3 нг/мл соответственно (нор-
ма 4-14 нг/мл). В тоже время в обеих группах отмечался дефицит 
эритроцитарных фолатов и их средний уровень составил 1,9±0,4 
нг/гНв и 1,6±0,1 нг/гНв соответственно, при норме 2,5-10 нг/гНв. 
Различие в содержании плазменных и эритроцитарных фолатов 
между группами было статистически значимым (р<0.01). 

При исследовании уровня фолатов в эритроцитах и плазме крови 
у беременных с гестозом различной степени тяжести было опреде-
лено достоверное (р<0,05) снижение их уровня по мере утяжеления 
данного осложнения беременности. Так, среднее содержание фола-
тов в плазме крови у беременных с гестозом легкой степени соста-
вило 7,09±0,4 нг/мл, в эритроцитах 1,8±0,3 нг/гНв, со средней степе-
нью тяжести - 6,2±0,2 нг/мл в плазме и 1,6±0,2 нг/гНв в эритроцитах 
и тяжелой степенью – 4,9±0,3 и 1,2±0,3нг/гНв соответственно. 

Считается, что дефицит фолатов может оказать влияние на ме-
таболизм гомоцистеина, в связи с чем нами были сопоставлены 
уровни гомоцистеина и фолатов в крови. Корреляционный анализ 
зависимости данных показателей выявил следующее:

Hct/фолаты в плазме r=-0,5 (р<0,001)
Hct/фолаты в эритроцитах r=-0,6 (р<0,001)
Полученные данные свидетельствуют о существовании обрат-

ной связи между уровнем гомоцистеина в плазме крови и содержа-
нием фолиевой кислоты в плазме и эритроцитах. 

Выводы: Таким образом, у всех исследуемых женщин в третьем 
триместре беременности имеется дефицит эритроцитарных фола-
тов. Уровень фолатов у пациенток с гестозом достоверно выше, чем у 
женщин с неосложненным течением беременности, при этом, чем тя-
желее гестоз, тем выраженней их дефицит в эритроцитах. Фолатный 
статус у беременных способен оказывать влияние на уровень гомо-
цистеина в крови, вызывая повышение его концентрации в плазме и, 
тем самым, способствуя развитию дисфункции эндотелия.

ФетОПлаЦеНтарНаЯ 
НеДОСтатОЧНОСтЬ У 

ПерВОрОДЯЩиХ СтарШе 30 лет: 
ФаКтОры риСКа, ОСОБеННОСти 
теЧеНиЯ БереМеННОСти, рОДОВ 

и ПериНаталЬНыХ иСХОДОВ
Баев О.Р., Белоусова В.С. (Москва)

Фетоплацентарная недостаточность является важнейшей про-
блемой современной перинатологии. Частота ее достигает 45%, 
перинатальная заболеваемость - 700‰. Возраст первородящих 
женщин старше 30 лет является одним из факторов высокого риска 
возникновения ФПН. 

Для определения факторов риска, особенностей течения бере-
менности, родов и перинатальных исходов при фетоплацентарной 
недостаточности у первородящих старше 30 лет нами было про-
ведено обследование 181 женщин старше 30 лет, из которых у 58 
на основании клинических методов исследования была выявлена 
фетоплацентарная недостаточность. Таким образом, частота ФПН 
у первородящих старше 30 лет составила 32,0% и была в 1,5 раза 
выше, чем в группе до 30 лет (21,7%). Контрольную группу состави-
ли 122 первородящие до 30 лет с ФПН. 

При изучении соматического анамнеза у первородящих с фето-
плацентарной недостаточностью было обнаружено, что у женщин 
старше 30 лет в 1,9 раз чаще встречались заболевания сердечно-со-
судистой (8,2% и 15,5%), в 2,4 раз чаще – дыхательной системы (5,8% 
и 13,7%), несколько чаще имели место заболевания желудочно-ки-
шечного тракта и мочевыделительной системы. 

При ФПН у первородящих старше 30 лет в 2,3 раза чаще, чем у 
женщин до 30 лет, отмечены воспалительные заболевания матки и 
ее придатков (24,3% и 55,2%), в 1,5 раза чаще искусственные и/или 
самопроизвольные прерывания беременности (32,2% и 48,3%). В 
группе до 30 лет с ФПН не было выявлено ни одного наблюдения 
бесплодия и миомы матки, тогда как частота данной патологии у 
первородящих старше 30 лет с ФПН достигала 5,2% и 8,6%, соот-
ветственно.  

При анализе течения беременности у первородящих с ФПН 
было выявлено, что у женщин старше 30 лет в 1,8 раза чаще встре-
чался ранний токсикоз (15,3% и 27,6%),1,5 раза – угроза прерыва-
ния беременности (18,2% и 27,6%). Гестоз в 1,6 раза чаще отмечен в 
группе старше 30 лет с ФПН (23,0% и 36,1%), при этом его средняя 
и тяжелая степени также чаще выявлялись в этой группе женщин. 
Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 
в 4,4 раза чаще встречалась у первородящих старше 30 лет с ФПН 
(0,8% и 3,5%). 

Частота оперативного родоразрешения при фетоплацентарной 
недостаточности у первородящих до 30 лет была в 3 раза ниже, чем 
у женщин старше 30 лет (9,0% и 27,6%, соответственно). При этом 
частота операции кесарева сечения была в 4 раза ниже у молодых 
женщин (6,6% и 25,9%). 

Наиболее частыми показаниями к операции кесарева сечения у 
первородящих до 30 лет при фетоплацентарной недостаточности 
являлось преждевременное излитие околоплодных вод при недо-
ношенной беременности (37,5%) и отсутствие эффекта от родовоз-
буждения (25,0%). У первородящих старше 30 лет с ФПН - отяго-
щенный акушерско-гинекологический анамнез (26,7%), отсутствие 
эффекта от медикаментозной коррекции аномалий родовой дея-
тельности (33,3%). 

В 2,4% наблюдений у первородящих до 30 лет и 1,7% старше 30 
лет роды закончились операцией наложения акушерских щипцов в 
связи с острой гипоксией плода. 

Анализ перинатальных исходов при фетоплацентарной недо-
статочности показал, что гипоксия легкой степени несколько чаще 
встречалась у новорожденных в группе до 30 лет с ФПН (67,2% и 
55,1%), а частота гипоксии средней степени не отличалась в обе-
их возрастных группах (7,4% и 6,9%). Частота гипоксии тяжелой 
степени достигала 1,7% в группе старше 30 лет и не встречалась у 
молодых первородящих. Как показал проведенный анализ, часто-
та гипотрофии при ФПН достоверно не различалась в обеих воз-
растных группах (67,7% и 63,8%). Однако гипотрофия 2 и 3 степени 
чаще встречались у первородящих старше 30 лет (23,0% и 39,3%). 
Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС несколько чаще 
встречалось у новорожденных первородящих старше 30 лет с ФПН 
(37,9% и 47,5%). Однако новорожденным в группе до 30 лет чаще 
требовалось проведение реанимационных мероприятий и лечение 
в условиях специализированных детских отделений. 

Перинатальная заболеваемость при ФПН у первородящих до 30 
лет составила 769‰, старше 30 лет - 759‰. Перинатальная смерт-
ность отмечена только в группе старше 30 лет и ее частота соста-
вила 51,7‰. 

Таким образом, полученные нами результаты показали, что фак-
торами риска ФПН у первородящих старше 30 лет являются высокая 
частота соматической и акушерско-гинекологической патологии, и 
особенно заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной систем, а 
также воспалительные процессы в матке, ее придатках, искусствен-
ные и/или самопроизвольные прерывания беременности, миома 
матки. Как следствие этого, в данной возрастной группе чаще встре-
чается ранний токсикоз, угроза прерывания беременности, гестоз и 
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. 
Более высокая частота оперативного родоразрешения указывает на 
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то, что при ведении родов через естественные родовые пути у пер-
вородящих старше 30 лет с фетоплацентарной недостаточностью 
наблюдается высокая частота осложнений, требующих экстренно-
го родоразрешения. 

При ФПН у первородящих старше 30 лет чаще, чем у молодых 
женщин встречалась гипотрофия новорожденных 2 и 3 степени, 
гипоксически-ишемическое поражение ЦНС. Перинатальная забо-
леваемость при ФПН существенно не различалась в обеих возраст-
ных группах, однако смертность была выше в группе первородящих 
старше 30 лет. 

ЭКСтраГеНиталЬНаЯ ПатОлОГиЯ 
БереМеННыХ и СОСтОЯНие 

НОВОрОЖДеННыХ
Байматова З.К., Мурадова З.Ф., Нарзуллаева З.Р. 

(Душанбе, Таджикистан)

В современном акушерстве продолжает оставаться актуальным 
поиск способов рационального ведения родов, при экстрагени-
тальной патологии. Частота преждевременных родов в популяции 
составляет 10-15% от всех беременностей. По данным клиники 
НИИ АГиП частота данного осложнения составляет 15,7% от всех 
беременностей. 

Цель: Изучить влияние экстрагенитальной патологии на течение 
беременности, осложнившейся преждевременными родами. 

Для изучения вышеуказанной цели был проведен ретроспектив-
ный анализ 500 историй родов и 505 историй новорожденных в 
клинике НИИ АгиП, течение беременности, у которых осложнилось 
преждевременными родами. 

С целью выяснения роли экстрагенитальной патологии в про-
блеме преждевременных родов были проанализированы анамне-
стические данные у 341 (74,1%) беременных с выжидательной так-
тикой ведения родов (первая группа) и 118 (25,9%) – при консерва-
тивной тактике ведения родов (вторая группа). 

При анализе результатов собственного исследования выявлено, 
что возраст беременных составил от 17 до 40 лет. В первой группе 
юных было 16 (3,6%), в возрасте старше 30 - 325, во второй группе 
(72. 4%) соответственно. По характеру образования, принадлежно-
сти к городскому или сельскому населению сравниваемые группы 
достоверно не отличались. Так, высшее образование имели 12% 
женщин 1 группы и 10% во 2 группе, среднее – 56% и 59%, неполное 
среднее – 22% и 21% соответственно. Городских жительниц в пер-
вой группе было 75,4% (84,2% - во второй), сельских – 24,6% (15,8% 
- во второй). Из 341 – 55,5% беременных первой группы состояли 
на учете в женских консультациях, во второй группе частота наблю-
дения в женской консультации составила 52,6%. 

Первоберемменных в основной группе (1) было 38,0% женщин, 
во второй – 42,0% соответственно, повторнобеременных – 62,0% 
и 58,0%, первородящих – 44,0% (47,0%), повторнородящие – 56,0% 
(53,0%). 

Акушерский анамнез у женщин во второй группе достоверно 
чаще был осложнен медицинскими абортами,7,7% - 1 группа,15-
,7% - 2 группа (р<0,01), ранними и поздними выкидышами соот-
ветственно 16,2% и 38,4% (р<0,01). Возраст наступления менархе 
у обследованных женщин не различали, составил соответственно 
14,2±0,1 и 14,0±0,2 (р>0,01). 

Применяли внутриматочную контрацепцию 8,7% женщин 1-й 
группы, во второй – 5,7%. У 19% пациенток первой и 36,7% второй 
группы, имелись показания на перенесенные гинекологические за-
болевания. 

Не выявлено статистически значимых различий в экстрагени-
тальных заболеваниях в обеих группах. Среди беременных указан-
ных групп наиболее часто отмечались болезни почек и мочевы-
водящих путей 20,4% - 19,5%, анемии различной степени тяжести 
20,6% - 21,0% соответственно. Заболевание щитовидной железы у 
2,7% и 2,3%. Вирусный гепатит соответственно у 9,4% и 8,9%. 

По нашим данным осложненное течение настоящей беременно-
сти имели 67% беременных первой группы и 68,2%- во второй груп-
пе. Тазовое предлежание отмечено в 3,2% пациенток, двойня у 1,5% 
женщин 1 группы, во второй группе данных осложнений не было. 

Были выявлены следующие осложнения:
Угроза прерывания настоящей беременности – 14,6% и 21,0%;
Ранний токсикоз – 47% и 42%;
Поздний гестоз – 5,7% и 5,2% соответственно в обеих группах. 
Изучение течения родов у обследованных первой группы жен-

щин показало, что у 2,9% роды осложнились слабостью родовой де-
ятельности, у 26,1% - однократным обвитием пуповины вокруг шеи, 
у 15,1% - хронической внутриутробной гипоксией плода. У 0,6% 
женщин первой группы роды осложнились хорионамнионитом. 

Во второй группе женщин, у 26,3% рожениц роды осложнились 
обвитием пуповины вокруг шеи, у 5,2% - слабостью родовой дея-
тельности, у 31,5% - хронической внутриутробной гипоксией пло-
да, у 5,2% - травмой мягких тканей родовых путей. 

При изучении перинатальных исходов у родильниц с преждев-
ременными родами новорожденные также были разделены на 2 
группы. В первой группе 341 (74,1%) детей без асфиксии, во второй 
– 119 (25,9%) детей, у которых была асфиксия. Также эти две груп-
пы были разделены на 4 подгруппы в зависимости от длительности 
безводного периода. 

Из общего количества родившихся детей,56% были мальчиками, 
46% составляли девочки.   

У 58,9% масса тела новорожденных при рождении была средняя. 
У 31,1% женщин новорожденные родились с синдромом задержки 
внутриутробного развития. При этом, у 12,3% женщин задержка 
внутриутробного развития была II-III степени по гипотрофическо-
му типу. У 2,3% новорожденных отмечалась морфофункциональная 
незрелость, у 5,9% - диагностирован крупный плод. 

Из общего количества проанализированных историй, у 40% ново-
рожденных I группы и 27,9% новорожденных II группы. Ранний пе-
риод адаптации протекал без осложнений. Поражение центральной 
нервной системы (ЦНС) имело место у 44,0% детей, причем у 4,4% из 
них, поражение ЦНС было среднетяжелой степени. Во второй груп-
пе поражение ЦНС различной степени тяжести имело место у 54,2%, 
причем у 14,4% поражение ЦНС было среднетяжелым (р>0,05). 

У 0,9% новорожденных диагностирован синдром дыхательных 
расстройств, у 0,6% - кефалогематома, у 0,3% - перелом ключицы, у 
0,9% - признаки внутриутробной инфекции, у 2,7% диагностирован 
врожденный порок развития – эмбриофетопатия. Во второй группе 
перелом ключицы и краниоспинальная травма была в 3,4% случаев, 
кефалогематома - в 0,8%, врожденный порок развития диагности-
рован у 2,5% новорожденных, у 22,8% новорожденных отмечался 
синдром задержки внутриутробного развития. 

Таким образом, полученные данные выявили тесную связь экс-
трагенитальной патологии беременных с преждевременными ро-
дами и различными состояниями новорожденных в послеродовом 
периоде адаптации. 

рОлЬ КаНеФрОНа В тераПии 
ПиелОНеФрита БереМеННыХ и 

ПрОФилаКтиКе ГеСтаЦиОННыХ 
ОСлОЖНеНиЙ

Байрамова И.Х., Киселёва М.К. (Екатеринбург)

Пиелонефрит – самое частое заболевание у беременных 6-10% 
случаев. В нашей клинике за период 2005 года пиелонефриты бере-
менных составили 20%. 

Возбудители пиелонефрита чаще условно - патогенная флора: 
кишечная палочка – 36-88%, протеи – 5-20%, синегнойная палочка, 
энтерококк, стрептококк. 

Нами было проанализировано 60 историй болезни: 25 беремен-
ных с обострением хронического пиелонефрита, 35 беременных с 
гестационным пиелонефритом. 
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Выявленные гестационные осложнения на фоне пиелонефрита 
беременных:

Токсикоз I половины беременности – 32,9%
Поздние гестозы – 55%
Анемии – 30,5%
Угроза прерывания беременности – 37,9%
ФПН – 56%
Преждевременные роды – 6,4%
Основные принципы терапии пиелонефрита беременных: анти-

бактериальная терапия в зависимости от вида возбудителя, уросеп-
тики, дезинтоксикационная, десенсибилизирующая, метаболиче-
ская, седативная, антианемическая и витаминотерапия. 

Учитывая: рост аллергических реакций на медикаменты, ограни-
чение использования лекарственных средств в виду их влияния на 
в/у состояние плода, нами был применен растительный Канефрон 
– комбинированный препарат растительного происхождения, в 
состав которого входят золототчсячник, любисток, розмарин, ши-
повник.  Входящие в его состав вещества оказывают антисептиче-
ское, спазмолитическое, противовоспалительное действие на моче-
вой тракт, уменьшают проницаемость капилляров почек, обладают 
диуретическим эффектом, улучшают функцию почек, потенцируют 
эффект антибактериальной терапии. 

30 беременных получали Канефрон по 2 капсулы 3 раза в день 
на фоне комплексной терапии в течение 2-х недель. 

Показания к применению Канефрона:
Комплексная терапия хронических инфекций мочевого пузыря 

(цистита) и почек (пиелонефрита)
При неинфекционных хронических воспалениях почек (гломе-

рулонефрит, интерстициальный нефрит)
В качестве средства, препятствующего образованию мочевых 

камней (также после удаления мочевых камней)
Применение Канефрона снизило:
Поздние гестозы - в 2 раза
Анемии в 1,5 раза
Угрозу преждевременных родов в 1,2 раза
У 10 пациенток со сроком беременности от 7 до 12 недель явил-

ся препаратом выбора, наряду с а/б терапией, был получен лечеб-
ный эффект и пролонгирование беременности. 

Главная задача акушера – гинеколога – не лечить осложнения, а 
предупредить их развитие. Следует рекомендовать Канефрон:

Для предгравидарной подготовки женщин, страдающих хрони-
ческим пиелонефритом, 

Для лечения пиелонефрита у беременных, начиная с ранних 
сроков беременности, 

Для профилактики обострений пиелонефрита во время бере-
менности в критические сроки (22 – 28 недель), 

Для профилактики осложнений беременности, в том числе ге-
стозы на фоне пиелонефрита, 

Для профилактики обострений и лечения мочекаменной болезни. 

ОСОБеННОСти теЧеНиЯ 
БереМеННОСти У ЖеНЩиН 

рОДиВШиХ ДетеЙ С 
ВНУтриУтрОБНОЙ иНФеКЦиеЙ

Бакланов С.Ю. (Москва)

Среди причин невынашивания беременности в разные сроки 
одно из ведущих мест занимает внутриутробная инфекция, которая 
играет важную роль в генезе различных патологических процессов 
при беременности, оказывает неблагоприятное влияние на исход 
беременности и состояние здоровья новорожденного. Ей принад-
лежит одно из первых мест среди факторов, которые являются 
причиной антенатальной патологии: внутриутробного инфициро-
вания плода, самопроизвольных выкидышей, внутриутробной за-
держки развития плода и преждевременных родов. (Сидельникова 
В. М., Сухих Г. Т.,2003)

Большая часть заболеваний, которые приводят к инфицирова-
нию плода, протекает в субклинической или латентной формах, 
что зависит от иммунологической реактивности организмов мате-
ри и плода, а также состояния локального иммунитета эндометрия. 

По данным литературы, отсутствует параллелизм между тяжес-
тью инфекционного процесса и осложнениями у матери и плода. 
Этот феномен обусловлен тропизмом возбудителей (особенно 
вирусных) к определенным эмбриональным тканям, а также тем, 
что клетки плода с их высочайшим уровнем метаболизма являют-
ся идеальной средой для размножения микроорганизмов (Baynor. 
B.D.,1993; Hadd. W.A.,1994; Безношеннко Г.Б. 2003). 

Несмотря на то, что основным проявлением внутриутробной 
инфекции является хориоамнионит, антенатальная лабораторная 
диагностика его представляет значительные трудности. Одним из 
возможных путей постановки диагноза на антенатальном этапе яв-
ляется ретроспективный анализ особенностей течения раннего не-
онатального периода новорожденных с клиническими проявлени-
ями внутриутробной инфекции различной степени выраженности. 

Цель исследования: проведение сопоставительного ретроспек-
тивного анализа результатов комплексного обследования новорож-
денных с клиническими проявлениями врожденной инфекции и их 
матерей (по данным медицинской документации) для проведения 
возможных клинико-лабораторных параллелей. 

Материалы и методы: проанализированы 107 карт новорож-
денных, с различными проявлениями врожденной инфекции и 95 
историй родов их матерей. Среди родившихся детей доношенными 
были – 27 (25,2%), недоношенными – 80 (74,8%). Из числа послед-
них 15 детей из 10 двоен,3 - из одной тройни и один ребенок - из 
четверни. Среди врожденной инфекционной патологии наиболее 
часто имела место пневмония – 67% (N=72), на долю гнойного 
конъюнктивита приходилось 12% (N=13), гнойного трахеобронхи-
та - 11% (N=12), везикулеза - 6,5% (N=7), сепсиса – 3,5% (N=3). В 
соответствии с целью параллельно проанализированы 67 историй 
родов матерей, у детей которых в раннем неонатальном периоде 
была диагностирована клинически и лабораторно внутриутробная 
пневмония. Так, были отмечены различные осложнения во всех 
трех триместрах беременности. Из осложнений первого триместра 
беременности выявлены: угроза прерывания в 35. 8% (N=24), от-
слойка хориона – в 25,3% (N=17), аутоиммунная патология в 10,4% 
(N=7), их сочетание – в 28,3% (N=19) случаев. Высокий процент от-
слойки хориона может свидетельствовать о наличии хронического 
эндометрита, как причины угрозы прерывания беременности. 

Во втором триместре беременности угроза прерывания встре-
чалась в 32,8% (N=22), истмико-цервикальная недостаточность в 
17,9% (N=12) случаях, вирусная инфекция в виде ОРЗ, обострения 
ВПГ и ЦМВ инфекции - в 19,4% (N=13), аутоиммунные заболевания 
- в 14,9% (N=10), сочетанная патология имела место в 14,9% (N=10) 
случаев. Эти данные также подтверждают ведущую роль инфекции 
в осложнениях течения второго триместра беременности. 

В третьем триместре беременности угроза прерывания встре-
чалась в 34,3% (N=23), истмико-цервикальная недостаточность 
- в 17,9% (N=12), обострениe вирусных инфекций - в 12% (N=8). 
Преждевременное излитие вод имело место в 8,9% (N=6), прогрес-
сирующая отслойка нормально расположенной плаценты в 5,9% 
(N=4) случаях, их сочетание в 20,8% (N=14) наблюдений. 

Приведенные результаты свидетельствуют о высокой вероятно-
сти риска внутриутробного инфицирования плода при клинически 
манифестной картине гестационных осложнений у матери, прямо 
или косвенно связанных с инфекцией. Вместе с тем, изменения в 
клиническом анализе крови в виде лейкоцитоза и/или палочкоядер-
ного сдвига обнаружены лишь в 7 случаях (10. 4%), многоводие и/
или утолщение плаценты по данным УЗИ всего в двух случаях (3%). 

Выводы: Любой инфекционный процесс невозможно рассма-
тривать отдельно от иммунных реакций. Следствием нарушенного 
равновесия между инфекционным агентом и защитными механиз-
мами организма может быть угнетение или активация иммунных 
реакций. Изменение иммунного статуса приводит, в свою очередь, 
к активации инфекции, к развитию аутоиммунных нарушений. 
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Иммунные реакции организма можно использовать в диагностике 
патологических процессов в организме, в том числе и при инфек-
ции. Отсутствие лабораторных данных даже при наличии клини-
ческих проявлений угрозы прерывания беременности вероятнее 
всего инфекционного генеза с последующим рождением детей с 
врожденной пневмонией свидетельствует о необходимости поиска 
маркеров внутриутробной инфекции с применением иммунологи-
ческих тестов. 

ВлиЯНие ПреПарата 
«МаСлО КраПиВНОе» На 

трОМБОЦитарНОе ЗВеНО 
ГеМОСтаЗа У БереМеННыХ 

ЖеНЩиН С аНеМиеЙ
Балыков А.Ж. (Актобе, Казахстан)

Анемия беременных приводит к значительным нарушениям систе-
мы гемостаза, степень выраженности которых прямо зависит от тяже-
сти анемии. В настоящее время арсенал препаратов, корригирующих 
нарушения гемостаза при данной патологии, невелик и заключается в 
назначении дезагрегантов, антиоксидантов, реолитиков и др. 

Цель: изучить влияние препарата «Масло крапивное» на функци-
ональную активность и морфологию тромбоцитов у беременных 
женщин с анемией в III триместре беременности

Методы: проведено исследование агрегационной способности и 
морфологии тромбоцитов у 16 беременных женщин с анемией раз-
личной степени тяжести в III триместре беременности. Выявлены 
следующие отклонения показателей: у 44% женщин выявлены нару-
шения агрегационной способности тромбоцитов. При исследовании 
морфологических форм тромбоцитов выявлено увеличение старых 
и дегенеративных форм тромбоцитов у 56%, уменьшение количества 
зрелых и функционально активных форм у 100% обследованных. 

С целью коррекции вышеупомянутых изменений применялся 
препарат «Масло крапивное» (масляный экстракт листьев крапивы) 
по 1 чайной ложке 3 раза в сутки в течение 10 дней. 

Результаты: после применения «Масла крапивного» отмечается до-
стоверная нормализация агрегационной способности тромбоцитов 
у 71% (Р<0,007), уменьшение количества старых и дегенеративных 
форм тромбоцитов у 78% (Р<0,005), увеличение количества зрелых у 
100% (Р<0,003), функционально активных форм - у 100% (Р<0,002)

Выводы: таким образом, выявлено корригирующее действия пре-
парата «Масло крапивное» на агрегационную способность тромбо-
цитов и нормализация морфологического состава тромбоцитов. 

рОлЬ иНФеКЦиОННОГО 
ПОраЖеНиЯ ПлаЦеНты В 

СтрУКтУре аНтеНаталЬНыХ 
ПОтерЬ ПО ДаННыМ 

ПатОлОГОаНатОМиЧеСКОГО 
ОтДелеНиЯ МОНииаГ За 1996-2005 ГГ
Баринова И.В., Туманова В.А., Барыкина О.П., 

Аксенова А. А. (Москва)

Проведен клинико-анатомический анализ 53 антенатально погиб-
ших плодов и их плацент в сроки от 18 до 40 недель беременности: 12 
плодов погибли во II триместре (23%),41 - в III триместре (77%), в том 
числе 27 недоношенных (66%) и 14 доношенных плодов (34%). 

Возраст женщин был от 17 до 42 лет, первобеременных из них 
– 23 (43%), у остальных в анамнезе имелись антенатальные потери, 
привычное невынашивание – 28%, а также медицинские аборты - 
28%, постнатальные потери – 11%. 

Структура антенатальных потерь по нозологиям (основным за-
болеваниям и причинам смерти плодов) была представлена хрони-

ческой плацентарной недостаточностью – 22 (41,5%), инфекцией - 
11 (20,7%), сахарным диабетом - 9 (17,0%), многоплодной беремен-
ностью – 8 (15,1%), врожденными пороками развития – 3 (5,7%). 

В зависимости от триместра беременности менялись процент-
ные соотношения в нозологическом спектре. Во II триместре среди 
основных заболеваний и причин антенатальной смерти плодов на 
первом месте была инфекция – 50%, на втором месте – хрониче-
ская плацентарная недостаточность и многоплодная беременность 
– по 25%. В III триместре преобладала хроническая плацентарная 
недостаточность – 46,3%, затем сахарный диабет – 22%, много-
плодная беременность и инфекция – по 12,2%, врожденные поро-
ки развития – 7,3%. У недоношенных плодов в III триместре также 
преобладали хроническая плацентарная недостаточность - 48,2% и 
сахарный диабет - 18,5%, а многоплодная беременность, инфекция 
и врожденные пороки развития играли одинаково менее значимую 
роль в танатогенезе – по 11,1%. 

Инфекционное поражение плаценты было основной причиной анте-
натальной гибели плодов в 20,7% случаев, причем во II триместре бере-
менности оно занимало первое место и составляло 50%, а в III триместре 
уходило на третье место после хронической плацентарной недостаточ-
ности (46,3%) и сахарного диабета (22%), разделяя его с многоплодной бе-
ременностью – по 12,2%. Интересно, что во II триместре инфекционное 
поражение плаценты в виде острой гнойной восходящей амниотической 
инфекции приводило к инфекционной фетопатии с развитием внутриу-
тробной пневмонии, внутриутробного сепсиса, а также плоды погибали 
от антенатальной гипоксии вследствие васкулита пупочных сосудов и в 
одном наблюдении – вследствие странгуляции пуповины амниотическим 
тяжом. В III триместре инфекционная фетопатия была отмечена лишь в 
одном наблюдении, в большинстве случаев выявлено гематогенное ин-
фицирование плаценты в виде хронического или подострого виллузита с 
лимфогистиоцитарной инфильтрацией, фиброзом стромы ворсинчатого 
дерева, облитерацией сосудов, некрозом и десквамацией трофобласта, аг-
глютинацией групп ворсин в фибрине с инфильтрацией его полиморф-
ноядерными лейкоцитами, распространенными расстройствами крово-
обращения разной давности, в том числе в сочетании с другими путями 
инфицирования и с исходом в хроническую плацентарную недостаточ-
ность; в двух случаях имело место сочетание острой восходящей амнио-
тической инфекции с хронической плацентарной недостаточностью. 

Первое место в качестве основной причины антенатальной смерти 
занимала хроническая плацентарная недостаточность – 41,5%, неуклон-
но возрастая с увеличением срока беременности – от 25% во II триме-
стре (где она находилась на втором месте после инфекции), до 46,3% 
в III триместре. При макроскопическом исследовании масса плацент 
была значительно ниже нормы для данного срока беременности с мак-
симальным дефицитом до 68%, истонченным диском малого диаметра, 
в 50% плацент – с обширными, занимающими до 2/3 объема инфар-
ктами на всю толщу. При гистологическом исследовании отмечались 
различные варианты нарушения созревания ворсинчатого дерева: дис-
социированное развитие котиледонов с неравномерным созреванием 
ворсин, относительная незрелость ворсинчатого дерева с дефицитом 
зрелых терминальных ворсин, гиповаскуляризацией и малой протя-
женностью синцитиокапиллярных мембран, патологическая незре-
лость ворсин. Строма ворсин преобладала над сосудистым компонен-
том, была фиброзирована, склерозирована. Отмечалась резко выражен-
ная, распространенная облитерационная ангиопатия с перестройкой 
стволовых артерий и артериол по капиллярному типу, формированием 
внутрисосудистых крипт и перегородок. Из патологических процессов 
преобладали расстройства кровообращения – субтотальные инфаркты 
разной давности, облитерация фибрином межворсинчатого простран-
ства с дистрофическими, некробиотическими изменениями ворсин, 
межворсинчатые гематомы. Выраженность компенсаторных процессов 
была минимальной: практически отсутствовала пролиферация капил-
ляров ворсин, а многочисленные гиперхромные синцитиальные узлы 
свидетельствовали о тяжелой гипоксии. Клинико-анатомическая харак-
теристика плацент соответствовала декомпенсированной тяжелой (3 
степени) хронической плацентарной недостаточности, в трех случаях 
осложнившейся острой плацентарной недостаточностью с преждевре-
менной отслойкой нормально расположенной плаценты. 
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Сахарный диабет матери как основная причина антенатальной 
смерти плода имела место в 17% случаев с прогрессирующим ростом 
соответственно сроку беременности – от 0% во II триместре до 18,5% 
среди недоношенных в III триместре и 22% среди доношенных. Нельзя 
исключить, что эти цифры могли быть выше, т. к. в ряде наблюдений 
только на основании результатов аутопсии (макросомия с высокими 
для срока беременности соматометрическими и органометрическими 
показателями, признаки синдрома Кушинга и др. ) диабетическая фето-
патия со знаком «?» вынесена в анатомический диагноз как фоновое за-
болевание наряду с хронической плацентарной недостаточностью при 
отсутствии клинических данных о диабете матери. Основными причи-
нами антенатальной смерти явились диабетическая фетопатия и анте-
натальная гипоксия, как правило, в виде основного комбинированного 
заболевания. Логика подобного построения анатомического диагноза 
учитывает целый ряд танатогенетически значимых факторов, в первую 
очередь прямую, уже морфологически сформированную зависимость 
состояния плода от уровня гликемии матери, а также от состояния 
плаценты. Последняя в половине случаев имела нормальную для срока 
беременности или даже повышенную массу, в половине наблюдений 
была гипоплазирована с дефицитом массы до 40% нормы, с морфоло-
гическими признаками хронической плацентарной недостаточности 
– преждевременным созреванием ворсинчатого дерева, распростра-
ненными инволютивными изменениями, расстройствами кровообра-
щения, крайне низким плацентарно-плодовым коэффициентом. 

Многоплодная беременность привела к антенатальной гибели 
одного из плодов в 15,1% случаев, в прямой зависимости от срока 
беременности: во II триместре – 25%, в III триместре у недоношен-
ных – 11,1%, у доношенных - 14. 3%. Причинами смерти явились 
синдром хронической трансплацентарной трансфузии при моно-
хориальной диамниотической двойне и хроническая плацентарная 
недостаточность при ди-, тетра- и пентахориальных плацентах. 
Следует отметить, что в половине случаев имелась патология при-
крепления пуповины – краевое, оболочечное, а также морфологиче-
ские признаки хронической плацентарной недостаточности с гипо-
плазией плацент, патологической незрелостью ворсинчатого дерева 
и преждевременным созреванием его, инфарктами плаценты. 

Врожденные пороки развития явились причиной антенатальной 
смерти в 5,7% - несовместимые с жизнью пороки развития нервной 
системы (анэнцефалия) в сочетании с пороками развития пуповины 
(аплазия артерии пуповины, редуцированная вена) и многоводием. 

Открытыми вопросами антенатального танатогенеза остаются при-
жизненный или посмертный характер изменений плаценты, а также 
причины, приводящие к гипоплазии плаценты, изменениям ворсинча-
того дерева, расстройствам кровообращения. В ряде случаев даже тща-
тельное морфологическое исследование плаценты в сопоставлении с 
результатами аутопсии не дает желаемого результата и предполагаемая 
причина антенатальной гибели плода включает целый ряд нозологий и 
остается со знаком «?», составляя не менее 13% всех наблюдений. 

ПатОМОрФОлОГиЯ 
МатОЧНОПлаЦеНтарНыХ 

артериЙ При ГеСтОЗаХ
Барков Л.А., Безнощенко Г.Б., Любавина А.Е., 

Рогова Е.В. (Омск)

В настоящее время для выяснения состояния маточно-плацентар-
ного кровообращения, наряду с доплерометрией, проводится пато-
логоанатомическое исследование плацентарного ложа матки (ПЛ). 
Основным структурным компонентом ПЛ, характеризующим состо-
яние маточно-плацентарного кровотока, являются спиральные арте-
рии с их поэтапной гестационной перестройкой. Данная перестройка 
осуществляется в результате двух массивных волн инвазии в ПЛ интер-
стициального (ICT) и внутрисосудистого цитотрофобласта (VCT). 

В процессе первой волны, которая начинается с 5-6 недель бе-
ременности, происходит гестационная перестройка эндометриаль-
ных сегментов артерий, а в процессе второй - и миометриальных. 

Различают полную гестационную перестройку, при которой раз-
рушается эндотелиальная выстилка и эластический элемент сосуда 
с последующим замещением фибриноидом, и неполную – когда 
часть структур сохраняется. 

В последние годы опубликовано большое количество исследований 
по патоморфологии маточно-плацентарных артерий пре- и экламп-
сии. Публикаций по характеристики структурных изменений в арте-
риях матки при легкой и средней степени гестоза мы не встречали. 

Нами выполнено клинико – морфологическое исследование 
материала от 64 женщин с доношенной беременностью, которым 
были проведены кесарево сечение, либо ампутация матки. У 50 жен-
щин диагностирован гестоз (22 – легкой степени,19 – средней сте-
пени и 9 – тяжелой степени). У 7 женщин беременность протекала 
без осложнений. 

При неосложненной беременности в эндо - и миометральных 
сегментах большинства маточноплацентарных артерий наблюда-
лась полная гестационная перестройка, проявляющаяся значитель-
ным расширением просветов разрушением эластомышечных ком-
понентов и замещением их фибриноидом. 

Наряду с деструктивными изменениями в стенках артерий вы-
явлено выраженное снижение активности трофобласта, характери-
зующееся минимальным количеством ICT и отсутствием VCT. При 
легкой и средней степенях гестозов ПЛ преобладает маточнопла-
центарные артерии с неполной гестационной перестройкой, для 
которых свойственны очаговая гибель эндотелиоцитов, разруше-
ние одних эластомышечных элементов и сохранение других, и по-
явление на месте погибших структур фибриноида. 

При этом активизируется инвазивный потенциал трофобласта, 
что проявляется численным увеличением ICT и появлением VCT. 
Последний иногда встраивается во внутреннюю выстилку артерий, за-
меняя погибший эндотелиоцит. При средней степени гестоза отдель-
ные эндотелиоциты подвергаются ксантоматозной трансформации. 

В материале, полученном от женщин, страдавших пре – и экламп-
сией также крайне редко обнаруживаются спиральные артерии с 
завершенной гестационной перестройкой. Вместе с тем часто выяв-
ляются сосуды с изменениями типа атероза (дистрофических изме-
нений) и эндо – медиосклероза (гиперпластических изменений). 

Трансформация спиральных артерий маточноплацентарной 
области обусловлена инвазией трофобласта. В основе продвиже-
ние ICT и VCT от основания якорных ворсин через всю толщу ПЛ 
лежат сложные регуляторные механизмы. Которые, к сожалению, 
мало изучены. Однако есть основания полагать, что при легкой и, 
в большинстве случаев, при средней степенях гестоза замедляется 
дистанционная миграция ICT и VCT, в результате чего возникает ге-
стационная перестройка артерий. 

При пре – и эклампсии, наряду с замедлением перестройки ар-
терий происходит нарушение с развитием атероза, гиперпластиче-
ских изменений. 

Таким образом, при гестозах в области плацентарного ложа про-
исходит угнетение инвазии трофобласта, являющееся одним из па-
тогенетических звеньев развития плацентарной недостаточности 
и, реализующееся в тяжелое осложнение течения беременности. 

иССлеДОВаНие ОСОБеННОСтеЙ 
ОКиСлителЬНОГО МетаБОлиЗМа 
НеЙтрОФилОВ аМНиОтиЧеСКОЙ 

ЖиДКОСти, ПериФериЧеСКОЙ 
КрОВи У БереМеННыХ С 

УрОГеНиталЬНОЙ иНФеКЦиеЙ
Бахарева И.В., Ковальчук Л.В., Макаров О.В., 

Ганковская Л.В., Долгина Е.Н. (Москва)

Изучение иммунологических взаимоотношений при беремен-
ности, осложненной урогенитальной инфекцией, является важным 
направлением в изучении патогенеза внутриутробной инфекции 
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(ВУИ). В реализации иммуномодулирующих и иммуносупрессив-
ных эффектов в организме беременной большую роль играет си-
стема фагоцитарных клеток. Фагоцитарные клетки осуществляют 
защитную функцию посредством выработки цитотоксических 
агентов - активных форм кислорода и оксида азота, а также выпол-
няют важную регуляторную функцию, секретируя цитокины. 

Цель: изучение функциональной активности нейтрофилов ам-
ниотической жидкости, периферической крови здоровых беремен-
ных и беременных с урогенитальной инфекцией (УГИ), оценивае-
мой по продукции активных форм кислорода (АФК). 

Методы: Обследовано 50 беременных группы риска по реализа-
ции внутриутробной инфекции (19 беременных с вирусной инфек-
цией,15 беременных с бактериальной и 16 со смешанной инфекци-
ей) и 20 здоровых беременных контрольной группы. Исследование 
проводилось на базе родильного дома №10 и родильного отделе-
ния ГБ №8. Продукцию активных форм кислородных радикалов 
изучали методом люминол-зависимой хемилюминесценции (ЛХЛ) 
в лаборатории кафедры иммунологии МБФ РГМУ. Моделью для 
исследования окислительного метаболизма служила способность 
клеток продуцировать АФК при стимуляции опсонизированным 
зимозаном. Регистрацию ЛХЛ проводили на хемилюминометре 
ХЛМ-3 («Бикап», Россия). 

Результаты: При изучении ЛХЛ нейтрофилов околоплодных 
вод у беременных с нормальным течением беременности и бере-
менности, осложненной УГИ, наиболее выраженные изменения 
ЛХЛ наблюдались у беременных с УГИ смешанной и вирусной 
этиологии. Выработка активных форм кислорода нейтрофилами 
при бактериальной инфекции урогенитального тракта практиче-
ски не отличалась от данных показателей у здоровых беременных. 
Кинетика ЛХЛ нейтрофилов беременных с УГИ смешанной этио-
логии приобретала характерный вид со значительным преоблада-
нием спонтанной продукции АФК (увеличивается в 2,5-3,5 раза по 
сравнению с контрольной группой) над продукцией индуцирован-
ной (уменьшается в 3-4 раза по отношению к контролю). 

В то же время снижение интенсивности индуцированной оп-
сонизированным зимозаном ЛХЛ нейтрофилов беременных с 
вирусной инфекцией в 4-5 раз по сравнению с контролем можно 
объяснить дополнительным иммуносупресcивным действием, ока-
зываемым вирусами на организм вследствие индукции образования 
иммуносупресcивных факторов. Немаловажным является также, 
что при развитии хронического воспаления происходят популяци-
онные изменения среди нейтрофилов - появление незрелых ней-
трофилов с ослабленной функциональной активностью. 

При исследовании продукции АФК нейтрофилов сыворотки кро-
ви у здоровых беременных интенсивность спонтанной ЛХЛ ней-
трофилов крови составила 0,39±0,20 абс. ед, индуцированной ЛХЛ 
2,02±1,3 абс. ед., т. е. при стимуляции опсонизированным зимозаном 
в норме наблюдается значительное повышение индуцированной 
выработки АФК. При изучении ЛХЛ нейтрофилов крови беремен-
ных с урогенитальной инфекцией было обнаружено, что данные 
клетки обладали измененной способностью продуцировать АФК как 
спонтанно, так и в ответ на стимуляцию опсонизированным зимо-
заном. Наиболее выраженные изменения в кислородном метаболиз-
ме нейтрофилов наблюдаются в группе беременных с инфекцией 
вирусной этиологии (ЦМВ, ВПГ). При вирусной инфекции снижена 
спонтанная выработка АФК (0,20±0,10 абс. ед.) по сравнению со здо-
ровыми беременными, а при действии опсонизированного зимо-
зана почти не происходит повышения выработки активных форм 
кислорода (интенсивность индуцированной ЛХЛ 0,43±0,21 абс. ед. 
по сравнению с 2,02±1,3 абс. ед. у здоровых беременных). 

Выводы: 1. У беременных с УГИ выявлены изменения в кисло-
родном метаболизме нейтрофилов околоплодных вод: спонтанная 
ЛХЛ нейтрофилов значительно увеличивалась при смешанной 
инфекции, а индуцированная ХЛ снижалась при смешанной и 
вирусной инфекции. 2. У беременных с вирусной инфекцией нет 
кислородной защиты, что можно объяснить снижением функцио-
нальной активности фагоцитарных клеток при длительной перси-
стенции вирусной инфекции. 

МетаБОлиЧеСКаЯ ФУНКЦии 
ПеЧеНи У БереМеННыХ С 

ПреЭКлаМПСиеЙ
Бахтина Т.П., Черняк Б.А., Подкаменева Т.В. 

(Иркутск)

Процессы биотрансформации ксенобиотиков и многих соедине-
ний лежат в основе детоксицирующей функции печени, во многом 
обеспечивающей постоянство внутренней среды организма. К лекар-
ственным препаратам, которые представляют собой субстрат окис-
ления микросомальных ферментов печени, относится антипирин. 

Антипирин, равномерно распределяясь во всех жидкостных 
пространствах организма, свободно проходит через клеточные 
мембраны, незначительно связываясь с плазменными белками 
(менее 10%) и только 5% вещества в неизмененном виде выводит-
ся почками. Эта способность антипирина была использована для 
определения общей воды организма. 

Метаболизм антипирина реализуется по трем основным на-
правлениям: окислительное гидроксилирование в 4-м положении 
пиразолонового кольца; окислительное гидроксилирование в 3-м 
положении и N- деметилирование. Эти процессы приводят к обра-
зованию 4-х первичных метаболитов антипирина, экскретируемых 
с мочой преимущественно в виде коньюгатов (глюкуронидов или 
сульфатов), это – 4-гидроксиантипирин (4-ОН-АP), нор-антипири-
н,3-гидрокси-метил-антипирин и 3-карбоксиантипирин. На этом 
основании при изучении особенностей фармакокинетики антипи-
рина важно оценивать не только общую скорость его биотрансфор-
мации (клиренс и период полувыведения), но и проводить строгую 
дифференциацию дефектов метаболизма препарата по изменению 
характера и соотношения его метаболитов в моче. 

Так как метаболизм большинства лекарственных препаратов 
тесно связан с активностью мононооксигеназных ферментов пе-
чени, то возрастает необходимость в изучении процесса микросо-
мального окисления и оценки характера динамических сдвигов в 
активности гидроксилирующих ферментов под влиянием фарма-
котерапии и стрессовых ситуаций. 

Все изложенное побудило нас изучить функциональную актив-
ность микросомальных ферментов печени у беременных с пре-
эклампсией различной степени тяжести. 

Нами проведено определение показателей антипириновой 
пробы и его метаболитов в моче у 37 беременных с преэклампси-
ей различной степени тяжести в возрасте от 16 до 36 лет. В 81,1% 
случаев был диагноз преэклампсии легкой степени тяжести и у 7 
женщин – преэклампсия средней степени тяжести. Диагноз был 
верифицирован на основании клинико-биохимических данных. 
Исследование проводилось на фоне стандартного лечения пре-
эклампсии. Контрольную группу составили 20 практически здоро-
вых беременных. 

Для определения антипирина в плазме крови и слюне приме-
няли метод Броди и соавт. в модификации Девидсона и Мак Инче. 
Оптическую плотность определяли на спектрофотометре СФ-26 
при длине волны 360 нм, а также использовалась методика тонкос-
лойной хроматографии (ТСХ) на пластинах марки «Силуфол» с со-
ответствующими системами растворителей. 

Период полувыведения рассчитывали методом наименьших ква-
дратов, расчет очевидного обьема распределения и клиренса анти-
пирина проводили по соответствующим формулам. 

Расчет очевидного объема распределения (aVd AP): 
aVd AP = I /Co 
Клиренс (Cl AP) расчитывали по формуле: 
Cl AP = aVd * 0,693 /T α
где 0,693 /T α 
При этом была выявлена статистически недостоверная раз-

ница в показателях, полученных на спектрофотометре и методом 
ТСХ, что позволило нам в дальнейшем в своих исследованиях ис-
пользовать только пластины, как наиболее удобный и информа-
тивный метод. 
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Для определения метаболитов антипирина (AP)в моче человека 
использовали ферментативный гидролиз соответствующих глюку-
ронидов с помощью α- глюкуронидазы. Определение проводили в 
образцах полусуточной мочи до и после ее обработки ферментом, 
при этом использовали свидетели метаболитов антипирина и систе-
му растворителей, рассчитывали их процент от дозы антипирина. 

Период полувыведения антипирина в слюне в норме колебался 
в пределах от 6,2 – 17 часов, в среднем это составило 10,3±0,9 часа, 
что согласуется с литературными данными (А. С. Логинов с соавт.,1-
982). Клиренс антипирина равнялся 44,7±2,4 мл/кг/час. Процент от 
дозы антипирина – нор-антипирин составил 16,9±1,1%, а 4-гидрок-
сиантипирина –21,2±1,4%. 

При преэклампсии легкой степени тяжести период полувыведе-
ния (Т1/2) составил 9,5±0,34 часа, при средней степени - 11,2±1,1 
часа, что соответствовало данным, полученным в контрольной груп-
пе – 11±0,6 часа. Клиренс антипирина увеличивается в зависимости 
от степени тяжести преэклампсии и составил 56,3±3,6 мл/кг/час и 
60,3±2,54 мл/кг/час соответственно по сравнению с контрольной 
группой – 48,8±5,6 мл/кг/час. Кроме того, наблюдается увеличение 
очевидного объма распределения антипирина у беременных с пре-
эклампсией легкой и средней степени тяжести соответственно 0,73-
±0,03 л/кг и 0,79±0,4 л/кг при контроле – 0,69±0,01 л/кг (р < 0,05). 

Анализ содержания метаболитов антипирина в 12-ти часовой 
моче показал уменьшение экскреции с мочой 4-гидроксиантипири-
на и нор-антипирина, коррелирующее с интенсивностью замедле-
ния клиренса антипирина из слюны. Эти данные свидетельствуют о 
нарушении процессов гидроксилирования и N-деметилирования у 
женщин с преэклампсией. Несмотря на высокую информативность, 
этот метод лишен возможности динамического исследования про-
цессов коньюгации, что заставило нас в дальнейшем применить 
дополнительную методику изучения экскреции метаболитов анти-
пирина в суточной моче. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наруше-
нии скорости биотрансформации антипирина, а также процессов 
коньюгации и выведения его с мочой у беременных с преэкламп-
сией. По всей видимости, при преэклампсии эти нарушения обу-
словлены расстройствами в системе органной микроциркуляции, 
которые приводят к ишемии и гипоксии гепатоцитов и зависят от 
степени тяжести. Определение показателей метаболизма антипири-
на позволит более детально оценивать функциональное состояние 
печени, ее детоксицирующую роль и прогнозировать возможную 
судьбу лекарственных препаратов у беременных с преэклампсией. 

ОПтиМиЗаЦиЯ иНтеНСиВНОЙ 
тераПии и МетОДОВ 

аНеСтеЗиОлОГиЧеСКОЙ 
ЗаЩиты При рОДОраЗреШеНии 
БереМеННыХ С ПреЭКлаМПСиеЙ

Бахтина Т.П. (Иркутск)

Самой актуальной и дискуссионной проблемой в современном 
акушерстве остаются гестозы, их патогенез и лечение, что обуслов-
лено высокой частотой (16-17%) этих осложнений, не имеющих 
тенденции к снижению за последние 10 лет, а также серьезными 
осложнениями для матери и плода. Несмотря на объединенные уси-
лия акушеров и анестезиологов в решении сложных задач интенсив-
ного акушерства, летальность при преэклампсии продолжает зани-
мать 2-3 место в структуре материнской смертности. Перинатальная 
смертность при этом колеблется от 10,0 ‰ до 30,0‰. 

Влияние родового стресса на интранатальное состояние плода, а 
также особенности течения и ведения родов у беременных с преэкламп-
сии остаются предметом многочисленных исследований (Кулаков В. И., 
Мурашко Л. Е.,1998, Кулаков В. И., Абубакирова А. М.,1999). 

При поступлении в стационар беременные испытывают психо-
эмоциональное напряжение, которое приводит к возникновению 
стресс-реакции. Развитие адаптационных реакций при родовом 

стрессе в значительной степени обусловлено особенностями реа-
гирования гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и симпато-
адреналовой систем. Это приводит к сложному комплексу биохи-
мических сдвигов, в том числе, и к активации процессов перекис-
ного окисления липидов, играющих важнейшую роль в развитии 
процессов клеточной альтерации (Владимиров Ю. А., Арчаков А. 
И.,1978, Погладов А. Ф.,1973). 

В связи с увеличением частоты преждевременных родов, а также 
возрастающим числом индуцированных родов при недоношенной 
беременности у женщин с преэклампсией, возникает необходи-
мость в совершенствовании методов защиты от стресса в момент 
родоразрешения. 

В настоящее время для обезболивания родов широкое распро-
странение получила длительная эпидуральная аналгезия (ДЭА) 
(Ланцев Е. А.,1987, Корячкин В. А., Страшнов В. И.,1998), Хаустова М. 
Ю., Шалина Р. И.,1998). Она снимает психоэмоциональное и физи-
ческое напряжение при сохраненном сознании, обеспечивает ак-
тивное участие в родовом акте, профилактику рвоты и аспирации 
желудочного содержимого, не оказывает отрицательного влияния 
на плод. Тем не менее, эпидуральная аналгезия имеет ряд побочных 
эффектов, к которым относятся артериальная гипотензия, мотор-
ная блокада, увеличение второго периода родов. В связи с этим воз-
никает необходимость в совершенствовании метода эпидуральной 
аналгезии при родоразрешении беременных с преэклампсией. 

Одним из перспективных путей, ограничивающих повреждаю-
щее действие хирургического стресса во время операции и родо-
разрешения, является активация естественных стресс-лимитирую-
щих систем организма применением естественных антиоксидан-
тов, синтетических аналогов нейропептидов. 

Беременные, поступившие в отделение интенсивной терапии, 
были разделены по степени тяжести на группы: 46 женщин - сред-
ней степени и 79 беременных с преэклампсией тяжелой степени, 
из них 10 беременных поступили после приступов эклампсии; 
контрольную группу составили 20 беременных с физиологическим 
течением беременности. 

В зависимости от способа анестезиологического пособия, бе-
ременные были распределены следующим образом: первую группу 
составили 47 беременных женщин с преэклампсией, которым про-
водилась в процессе родоразрешения эпидуральная аналгезия 1% 
раствором лидокаина в дозе 4 мг/кг массы тела на уровне ThXII-L1 
в положении лежа на левом боку. 

Основная группа 78 женщин отличалась тем, что кроме традици-
онной терапии преэклампсии и эпидуральной аналгезии дополни-
тельно осуществляли введение нейропептида даларгина инфузоматом 
со скоростью 45-55 мкг/кгч сразу же после амниотомии и введения 
тест-дозы 1% раствора лидокаина. По степени тяжести в этой группе 
женщины распределились следующим образом: 18 беременных были 
средней степени тяжести, а 60 женщины - с преэклампсией тяжелой 
степени тяжести. Забор крови для исследования проводили при по-
ступлении женщины в стационар до родов, в период родоразрешения 
– активная фаза родов и после родоразрешения спустя 6-8 часов. 

Нами установлено, что перед родами у беременных с пре-
эклампсией средней степени тяжести имеется достоверное увели-
чение концентрации кортизола в 2,7 раза, уровень АКТГ повышает-
ся на 30% и на 35% после родоразрешения на фоне эпидуральной 
аналгезии. Содержание диеновых коньюгатов (ДК) увеличилось на 
31%. Увеличение концентрации продуктов ПОЛ на 29,5% выявле-
но на 2-м и 3-ем этапах исследования. Это свидетельствует о том, 
что в раннем послеродовом периоде традиционная эпидуральная 
аналгезия не в полной мере блокирует ноцицептивные импульсы, 
следовательно, не предупреждает развитие продолжительного эн-
докринного ответа на родовый стресс и сопровождается нарушени-
ем метаболизма и дальнейшей активацией перекисного окисления 
липидов. В условиях нетрадиционной аналгезии с применением 
нейропептида даларгина отмечено достоверное снижение кон-
центрации стресс-гормонов на всех этапах исследования в 1,9 раза 
(p<0,001), а также выявлено снижение уровня продуктов перекис-
ного окисления липидов в 2,8 раза. 
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Данный механизм свидетельствует об ингибирующем действии 
даларгина на активность симпато-адреналовой системы, предохра-
няя, таким образом, организм от токсического воздействия катехо-
ламинов, характерного для стресс-реакции. 

У беременных с тяжелой формой преэклампсии при поступле-
нии выявлено два типа реагирования гипоталамо-гипофизарной 
системы: выраженная гиперергическая реакция, характеризующа-
яся повышением уровня АКТГ в 8,2 раза, кортизола – в 4,6 раза (p<-
0,001); при гипоергической реакции отмечено снижение уровня 
АКТГ на 7,6%, кортизола – на 52,7%. 

В группе с гиперергической реакцией на фоне инфузии даларгина 
уровень АКТГ снижался на 30% по сравнению с исходными данными. 
После родоразрешения содержание АКТГ оставалось сниженным и не 
достигало нормальных величин. При исходно сниженной реактив-
ности концентрация АКТГ возросла в 2 раза, а в раннем послеродо-
вом периоде – в 3 раза. Однонаправленная тенденция отмечалась и 
в отношении концентрации кортизола в плазме крови. Полученные 
данные по уровню пролактина достоверного значения не имели, хотя 
отмечалась тенденция к увеличению его на 5% и 12,34%. 

Отмечена коррелятивная связь между уровнем продуктов пере-
кисного окисления липидов и концентрацией стресс-гормонов 
как у беременных со средней степенью тяжести, так и при тяжелой 
степени. Коэффициент корреляции между уровнем кортизола и ко-
нечного продукта ПОЛ малоновым диальдегидом (МДА) составил 
r=0,94 при средней степени тяжести и, r=0,82, соответственно, при 
тяжелой степени тяжести преэклампсии. 

Таким образом, гормоны агрессии у беременных с преэкламп-
сией тяжелой степени тяжести, при исходно повышенной реак-
ции гипофизарно-надпочечниковой системы приобретают роль 
стресс-реализующего фактора, и в этом случае, даларгин выступа-
ет в роли лимитирующего, антистрессорного препарата. При ис-
ходно сниженной реактивности ГГНС гормоны выступают в роли 
стресс-лимитирующих агентов, а даларгин способствует их усилен-
ной секреции, повышая адаптационные возможности организма к 
стрессорному воздействию. Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что эпидуральная анестезия с применением аналогов стресс-
лимитирующих систем организма не вызывает избыточного напря-
жения симпато-адреналовой системы и обеспечивает достаточную 
нейро-вегетативную защиту от родового стресса. Большая стабиль-
ность изучаемых показателей в данной группе подтверждает нали-
чие надежной ноцицептивной блокады в период родоразрешения 
беременных с преэклампсией. 

ДеКОМПеНСирОВаННыЙ 
и реЦиДиВирУЮЩиЙ 

ДиФФУЗНыЙ тОКСиЧеСКиЙ ЗОБ 
При БереМеННОСти – ФаКтОр 

МаКСиМалЬНОГО ПериНаталЬНОГО 
риСКа ДлЯ НОВОрОЖДеННОГО

Башакин Н.Ф., Аксенов А.Н., Бурумкулова Ф.Ф., 
Шидловская Н.В., Троицкая М.В. (Москва)

Значительное увеличение частоты диффузного токсического 
зоба (ДТЗ) у женщин репродуктивного возраста поставило перед 
акушерами и неонатологами проблемы оптимизации ведения бе-
ременности и родов при гипертиреоидных состояниях, изучения 
особенностей постнатального периода у новорожденных, безопас-
ности грудного вскармливания при лечении женщин тиреостати-
ческими препаратами в период кормления грудью. 

Целью данной работы явилось уточнение влияния ДТЗ раз-
личной степени компенсации на течение и исходы беременности и 
особенности состояния новорожденных в неонатальном периоде. 

Всего изучены особенности адаптации у 94 (2 двойни) но-
ворожденных от 92 женщин, страдающих ДТЗ. Детям, помимо 
общеклинического обследования, проводились исследования 

гормонального статуса (ТТГ, Т3, Т4, Ат к ТПО) в динамике (в 
пуповинной крови,5 сутки,1 мес,4-6 мес), нейросонография, ка-
тамнестическое наблюдение. 

В зависимости от степени компенсации и особенностей течения 
тиреотоксикоза все беременные ретроспективно были разделены 
на 3 группы. Первую составили 24 пациентки, у которых беремен-
ность наступила на фоне ремиссии или медикаментозной ком-
пенсации заболевания, вторую группу – 29 пациенток, у которых 
беременность наступила на фоне декомпенсации ДТЗ (у 11 он был 
впервые диагностирован), третью группу – 39 женщин, у которых 
имелось рецидивирующее течение тиреотоксикоза во время бере-
менности. Беременные с ДТЗ получали пропицил в дозе от 25 до 
150 мг/сутки или мерказолил в дозе от 2,5 до 20 мг/сутки, при не-
обходимости продолжая прием препарата и после родов. 

Наиболее частым осложнением беременности при ДТЗ во всех 
группах стала угроза прерывания - 65 (68,7%) наблюдений. Гестоз 
средней тяжести и тяжелый развился у 6 (20,7%) беременных 2-й 
группы и у 8 (20,5%) 3–й группы, в 1-й группе данное осложнение 
не встречалось. Отслойка плаценты произошла в 2 (2,2%) наблю-
дениях у пациенток 2-й группы. Явления фетоплацентарной недо-
статочности (ФПН) отмечались примерно у трети женщин во всех 
группах, но ФПН 2-3 степени, подтвержденная данными исследова-
ния плацентарного кровотока, гормонов и гистологии плаценты, 
у беременных 2 и 3 групп встречалась значительно чаще (13,8% и 
12,8% соответственно), чем в 1 группе (4,2%). 

Из 94 новорожденных от матерей с гиперфункцией щитовидной 
железы 24 ребенка родились у женщин с компенсированным течением 
ДТЗ во время беременности (1-я группа),30 (1 двойня) – при декомпен-
сированном (2-я группа),40 (1 двойня) – у женщин с рецидивом ДТЗ 
(3-я группа). Масса новорожденных в 1 группе колебалась от 2770г до 
3880г, во 2 группе – от 1330г до 3670г, в 3 группе – от 1340г до 4140г. 

Среди новорожденных первой группы 5 детей (21%) родилось с 
проявлениями гипоксии (оценка по шкале Апгар на 1 мин 7 балло-
в),2 ребенка (5%) - с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР) 1 
степени, но в целом ранний неонатальный период у них протекал 
благоприятно, со 2-3 суток состояние расценивалось как удовлетво-
рительное и все дети были выписаны домой. 

У новорожденных от матерей с декомпенсированным ДТЗ (2-я 
группа) частота гипоксии была очень высокой – 33% (10 детей), что 
значительно выше средних популяционных значений. При этом у 
5 новорожденных оценка по шкале Апгар на 1 мин составила 6 бал-
лов и ниже, чего не отмечалось среди детей 1 группы. Задержка вну-
триутробного развития (ЗВУР) выявлена в 5 случаях (16,7%), в том 
числе в 4 (13,3%) – ЗВУР 2-3 ст. Недоношенными родилось 3 ребен-
ка (10%). У трех детей отмечался респираторный дистресс-синдром 
(РДС) на фоне ателектазов легких, аспирации и внутриутробной 
пневмонии в сочетании с неврологической и другой патологией, 
что потребовало проведения им интенсивной тера-пии и перевода 
на второй этап выхаживания. В данной группе отмечены 2 случая 
анте- и интранатальной гибели плодов: один на фоне декомпенса-
ции ДТЗ в сочетании с тяжелой бронхиальной астмой, второй – от-
слойка плаценты при тяжелом сочетанном гестозе. 

В 3-й группе новорожденных частота гипоксии составила 20% (8 
детей), но, как и во 2-й группе у половины из них оценка по Апгар на 
1 мин была 6 баллов и ниже. Среди новорожденных 3-й группы вы-
явлен самый высокий процент детей с задержкой внутриутробного 
развития – 17 (42,5%), что в 5 раз выше, чем в 1 группе (при ком-
пенсированном ДТЗ у матерей). При этом у 7 детей (17,5%) отмечен 
синдром ЗВУР 2-3 ст. Недоношенными родилось 3 ребенка (7,5%). 
Проявления РДС были у 1 ребенка с аспирационным синдромом и 
у 2-х недоношенных с частичными ателектазами легких. Перевод 
на этапное выхаживание потребовался 5 детям (12,5%), что является 
самым высоким показателем среди всех групп обследованных. У 4-х 
детей (10%) из 3 группы установлены серьезные аномалии развития: 
врожденная патология нервной системы с выраженной задержкой 
психомоторного развития, кавернозная гемангиома передней брюш-
ной стенки с прогрессирующим ростом, требующая хирургической 
коррекции, дисплазия тазобедреных суставов, шестипалость. 
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У 8 (8,7%) детей из всех групп в раннем неонатальном периоде 
выявлен повышенный уровень тиреотропного гормона (ТТГ) - бо-
лее 20,0 мМЕ/мл, нормализовавшийся к 1 мес без лечения, что по-
зволило считать эти изменения транзиторными, возможно за счет 
приема женщинами тиреостатических препаратов. Повышенный 
уровень Т4 - более 190,0 нмол/л отмечен у 11 детей (12%), он также 
нормализовался без лечения, клиники тиреотоксикоза у этих ново-
рожденных не было. Только у 1 ребенка из 3-й группы имелись и 
гормональные и клинические проявления транзиторного неона-
тального тиреотоксикоза (умеренная тахикардия, возбудимость), 
купировавшиеся к 2 мес без назначения тиреостатической терапии. 
У 20 новорожденных (22%) определялся высокий титр антител к 
ТПО (более 50 МЕ/мл). К 3-6 месячному возрасту уровень Ат к ТПО 
существенно снижался, что, по-видимому, свидетельствует о преи-
мущественно трансплацентарном их переносе от матери к плоду. У 
новорожденных на грудном вскармливании не выявлено патологи-
ческих клинических и лабораторных изменений, связанных с при-
емом кормящей матерью тиреостатиков в средних терапевтических 
дозировках (пропицил 50-100 мг/сут, мерказолил - 5-15мг/сут). 

При катамнестическом наблюдении неврологические наруше-
ния выявлены в 5 случаях (17,9%) у детей 2 группы, причем в 2-х из 
них в виде гипертензионно-гидроцефального синдрома (ГГС), а у 
детей 3 группы – в 6 случаях (15%), из них в 3-х -. в виде ГГС, что по-
требовало проведения реабилитационной терапии в течение всего 
первого года жизни. 

Таким образом, влияние ДТЗ на течение беременности и состоя-
ние новорожденного зависит от степени его компенсации во время 
беременности. При компенсированном ДТЗ частота гестационных 
осложнений и перинатальной патологии находятся в пределах попу-
ляционных значений. Декомпенсированный и рецидивирующий ДТЗ 
значительно увеличивают риск развития среднетяжелого и тяжелого 
гестоза, ФПН 2-3 ст, отслойки плаценты, преждевременных родов, 
перинатальной смертности, а у новорожденных выше частота ас-
фиксии, частота и степень выраженнности ЗВУР, других осложнений 
(недоношенность, аспирация, РДС, врожденные аномалии развития), 
что требует в 10-12% случаев их перевода на этапное выхаживание, 
чаще выявляются неврологические нарушения на первом году жиз-
ни. Изменения уровня тиреоидных гормонов у детей в неонатальном 
периоде носят преимущественно транзиторный характер и не требу-
ют специфической терапии при отсутствии клиничесих проявлений 
гормональной дисфункции, но нуждаются в лабораторном контро-
ле. Не выявлено патологического влияния на детей, находящихся на 
грудном вскармливании, приема матерью тиреостатических препа-
ратов в обычных терапевтических дозировках, что позволяет реко-
мендовать этому контингенту женщин естественное вскармливание. 

ОСОБеННОСти ОБМеНа 
аМиНОКиСлОт У БереМеННыХ 
ЖеНЩиН С МетаБОлиЧеСКиМ 

СиНДрОМОМ
Башмакова Н.В., Макаренко Л.В. 

(Екатеринбург)

Целью работы: оценка пула незаменимых аминокислот при 
метаболическом синдроме у беременных женщин. 

В настоящее время метаболический синдром является одной из 
сложнейших медико-социальных проблем. Рабочее определение 
метаболического синдрома, принятое ВОЗ, констатирует, что субъ-
екты должны иметь нарушение толерантности к глюкозе или са-
харный диабет 2-го типа и/или инсулинорезистентность и два или 
более следующих показателей: повышение артериального давлени-
я(>140/90 мм. рт. ст. ); повышение уровня триглицеридов(>150мг/
дл) и/или снижение уровня липопротеидов высокой плотности(<-
39мг/дл у женщин); наличие ожирения (индекс массы тела >30кг/
м2); микроальбуминурия(скорость экскреции альбумина с мочой 
>20 мг/мин или соотношении альбумин/креатинин >30 мг/г). 

Среди многих эффектов инсулина, хотелось бы выделить его 
влияние на обмен аминокислот. 

Нарушение транспорта питательных веществ, в частности ами-
нокислот, является одной из причин развитии фето-плацентарной 
недостаточности, синдрома задержки развития плода, гестоза. 
Проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 50 
беременных женщин в возрасте от 18 до 43 лет с метаболическим 
синдромом в сроке беременности 28-40 недель, контрольная груп-
па (КГ) – 20 здоровых женщин с нормальной массой тела. 

Проводили оценку роста, массы тела, определяли ИМТ, индекс 
Кетле (отношение массы тела в кг к росту в м). Учитывалась общая 
прибавка массы тела за время беременности, проводились нагрузоч-
ные пробы (тест толерантности к глюкозе), уровень иммунореактив-
ного инсулина в плазме крови, С-пептид по показаниям. Для сужде-
ния о состоянии липидного обмена в плазме крови, взятой натощак 
после 14-часового периода голодания, стандартными ферментными 
методами определяли содержание общего холестерина (ОХ), тригли-
церидов (ТГ), липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), липопро-
теидов низкой плотности (ЛПНП). Оценивалось состояние амино-
кислотного обмена у беременных женщин. Среди основной группы 
беременных осложнения в виде гестоза средней степени тяжести 48%, 
тяжелой степени 52%. Срок диагностики гестоза 29±2 недели и 27±1 
неделя соответственно. Качественный состав незаменимого спектра 
аминокислот в крови обследованных женщин постоянен и пред-
ставлен 8 аминокислотами. К таким незаменимым аминокислотам 
относятся - лейцин, изолейцин, валин, лизин, фенилаланин, трипто-
фан, метионин, треонин. Для детей в возрасте до года незаменимой 
аминокислотой является также гистидин. Остальные аминокислоты 
могут быть синтезированы в организме. У беременных женщин с ме-
таболическим синдромом наблюдается при средней степени тяжести 
гестоза 1-я группа и тяжелой 2-я группа наблюдается нестабильность 
коэффициента незаменимых аминокислот к заменимым 0,54 и 0,31 
соответственно, что говорит о нарушении равновесия азотистого и 
белкового обмена. При метаболическом синдроме происходит про-
грессивное снижение концентрации аргинина соответственно степе-
ни тяжести гестоза. Аргинин участвует в синтезе оксида азота, опосре-
дованно регулируя сосудистый тонус. При тяжелом гестозе уровень 
аргинина снижен на 58% р<0,01. Валин являясь участником в синтезе 
многих незаменимых аминокислот снижается на 62% р<0,02. возрас-
тание концентрации фонда заменимых аминокислот в сыворотке 
крови беременных женщин и снижение концентрации незаменимых 
сопровождается усилением катаболических процессов, увеличением 
частоты осложнений беременности (гестозы, фето-плаценарная не-
достаточность, хроническая гипоксия плода и др.). 

Таким образом, что при метаболическом синдроме происходит 
снижение концентрации общего белка сыворотки крови, особенно 
при прогрессировании гестоза. 

Также происходит уменьшение коэффициента незаменимых 
аминокислот к заменимым, в сторону снижения концентрации не-
заменимых аминокислот соответственно степени тяжести гестоза. 

Наблюдаемый дисбаланс аминокислот у беременных указывает 
на неблагоприятное течение беременности и может иметь про-
гностическое значение. Определение содержания аминокислот 
в сыворотке крови беременных является надежным объективным 
критерием в диагностике гестоза и прогностическим показателем 
его прогрессирования у женщин с метаболическим синдромом. 

ОЦеНКа ЭФФеКтиВНОСти 
ПреКОНЦеПтУалЬНОЙ 

ПОДГОтОВКи У МНОГОрОЖаВШиХ 
ЖеНЩиН

Бегова С.В. (Махачкала)

Удельный вес многорожавших женщин в республике Дагестан 
составляет около 35% (Омаров С-М. А,1997). Общая заболеваемость 
у многорожавших женщин в 2. 5 раза больше, чем в популяции. 
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Несбалансированное питание, частые беременности и роды, уко-
рочение интергенетических интервалов, нарушения метаболиче-
ских процессов в организме, возникающие на фоне соматической 
патологии - вот неполный перечень факторов, способствующих 
развитию гестационных осложнений у многорожавших женщин. К 
наиболее частым осложнениям относятся гестоз и ЖДА. 

Гестоз встречается в 66. 6% случаев у МРЖ с ЖДА (Ораева Б. 
А.,1991., Омаров С-М. А., Абу-насер М. А.,1999). 

При многократных родах возникают дополнительные задачи по 
снижению риска неблагоприятного исхода гестации и частоты пе-
ринатальной патологии. Особенно актуальной является разработка 
мероприятий, направленных на предупреждение гестационных 
осложнений до наступления запланированной беременности. 

Преконцепционная подготовка включает в себя комплекс меро-
приятий, направленных на восстановление метаболизма в организ-
ме, устранение гипоксемии, развившейся на фоне ЖДА, на подго-
товку эндометрия к имплантации; восполнение дефицита макро- и 
микронутриентов. 

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности 
преконцепционной подготовки многорожавших женщин с исполь-
зованием биологически активных добавок (БАД). 

Нами была проведена подготовка 92 МРЖ. В группу контроля вош-
ли 68 МРЖ, не прошедшие преконцепционную подготовку. Схема 
подготовки включала назначение железосодержащего препарата 
«Феррофольгамма», БАД «Пренатальная формула» («Альтера Холдинг», 
США), препарата «Дюфастон» с 16-го по 26-й дни 2-х менструальных 
циклов; «Актовегин» и дипиридамола («Курантил»). Данная схема так-
же включала диетотерапию, сбалансированную по основным макро- 
и микронутриентам. Преконцепционная подготовка была начата за 8 
недель до запланированной беременности. 

При обследовании у всех МРЖ была выявлена ЖДА: легкой сте-
пени - у 79 женщин, средней степени - у 13 МРЖ. Средний возраст 
пациенток составил 29±1.3 года. Все женщины из обеих групп плани-
ровали 4 роды, т. е. были сопоставимы по паритету родов. У 19 МРЖ 
из основной группы (20.6%) и у 10 из контрольной группы (14.7%) в 
анамнезе имел место гестоз различных степеней тяжести. 

Результаты исследования показали, что у всех обследованных жен-
щин из основной группы после проведения подготовки была корри-
гирована ЖДА. Средний уровень гемоглобина до зачатия составлял 
112±2.6 г/л, концентрация сывороточного ферритина повысилась и 
в среднем составляла 15. 2 мкг/л, тогда как до начала лечения эти по-
казатели были равны 89-99 г/л и 8. 2-12.3 мкг/л. Через 2 недели после 
начала лечения показатели сывороточного железа увеличились до 
18.5±0.3 мкмоль/л (исходные значения - 9.3 - 13.8 мкмоль/л); значения 
ОЖСС снизились до 18.2±1.3% (исходные значения - 22.6 - 32.5%). 

В контрольной группе у МРЖ беременность наступила на фоне ЖДА. 
Данные проспективного наблюдения за МРЖ из обеих групп пока-

зали достоверные различия течения гестации. Ни у одной женщины 
из основной группы не было прерывания беременности, тогда как у 4 
МРЖ из контрольной группы (5.8%) произошло прерывание беремен-
ности в 1 триместре. Гестоз легкой степени развился у 4 МРЖ (4.4%) из 
основной и у 19 - из контрольной группы (27.9%); средней степени - у 
2 пациенток (2.2%) из основной и у 5 - из контрольной группы (2.9%). 
Преэклампсия была диагностирована у 2 женщин (2.2%) из контроль-
ной группы, тогда как в группе беременных, получивших подготовку, 
случаи гестоза тяжелой степени не наблюдались. Имелись также раз-
личия в сроках возникновения гестоза. Так, в основной группе, срок 
возникновения гестоза составлял 34±1.2 недели беременности, а в 
контрольной - 28±1.3 недели, т. е имело место раннее начало гестоза. 

Анализируя состояние фетоплацентарного комплекса, мы получили 
более высокий процент СЗВРП у женщин из контрольной группы (27.2% 
по сравнению с 13.8% - в основной группе). Перинатальные исходы у 
МРЖ, не получивших преконцепционную подготовку, отражают степень 
тяжести гестоза и фонового заболевания. Перинатальная смертность в 
данной группе составила 97.4‰, в основной группе - в 2 раза ниже. 

Частота осложнений родов также преобладала у женщин из 
контрольной группы. Таким образом, предложенная нами схема 
преконцепционной подготовки многорожавших женщин, от-

носящихся к группе высокого материнского и перинатального 
риска, позволяет улучшить исход гестации и снизить процент 
перинатальных потерь. 

иСПОлЬЗОВаНие БаД 
раСтителЬНОГО ПрОиСХОЖДеНиЯ 

ДлЯ КОрреКЦии 
КлиНиЧеСКиХ ПОСлеДСтВиЙ 
ГиПерГОМОЦиСтеиНеМии У 

МНОГОрОЖаВШиХ ЖеНЩиН С 
ГеСтОЗОМ и ЖДа

Бегова С.В., Омаров Н.С-М. (Махачкала)

По заключению экспертов ВОЗ (1978г.), многочисленные роды 
являются универсальными факторами риска развития акушерской 
патологии. По данным МЗ Республики Дагестан за 2003 – 2005 г. 
г., каждая четвертая умершая женщина имела в анамнезе 4 и более 
родов, каждая вторая из них – гестоз и ЖДА при данной беремен-
ности. Особое внимание исследователей обращено на выяснение 
патофизиологии гестоза, особенно в группах риска. 

Тяжелые формы гестоза, тромбоэмболические осложнения во 
время беременности и послеродовом периоде связаны зачастую с 
приобретенными формами тромбофилии. Гестоз является клини-
ческой моделью ДВС – синдрома, тяжесть которого усугубляется 
при сочетании гестоза с ЖДА. 

Одной из причин высокого риска сосудистой патологии являет-
ся гипергомоцистеинемия (Refsum H., Ueland P. M.,1998). 

Гомоцистеин – это серосодержащая аминокислота, синтезируемая 
в организме из метионина, получаемого с пищей. В норме его концен-
трация внутри клетки менее 1 ммоль/л и 5 – 15 ммоль/л вне клетки. 

Наличие в дневном рационе витаминов группы В (В2, В6, В12) и 
фолиевой кислоты обеспечивает нормальный обмен гомоцистеина 
в организме. Дефицит этих витаминов, особенно фолиевой кисло-
ты, является причиной приобретенной гипергомоцистеинемии. 

По результатам изучения фактического питания беременных 
женщин в Республике Дагестан, проведенных нами в 2000 году, 
были выявлены нарушения нутритивного статуса в 100% случаев, 
в том числе и выраженный дефицит вышеуказанных витаминов на 
49 – 76% по сравнению с рекомендуемыми для беременных жен-
щин нормами. 

Дефицит данных витаминов связан с низкой культурой питания 
и недостаточным употреблением беременными женщинами фрук-
тов, овощей, злаковых культур, молочных продуктов и печени. 

Поскольку в условиях гипергомоцистеинемии основная роль 
принадлежит окислительному стрессу и влиянию свободных ради-
калов, то весьма обоснована антиоксидантная терапия. 

Рационализация питания многорожавших женщин путем введения в 
рационы питания биологически активных добавок (БАД) растительного 
происхождения, содержащих витамины группы В и фолиевую кислоту 
и БАД, обладающие антиоксидантным действием, а также изучение их 
влияния на уровень гомоцистеина в сыворотке крови многорожавших 
женщин с гестозом и ЖДА явились целью нашего исследования. 

Нами было обследовано 160 многорожавших женщин (МРЖ) с 
гестозом в сочетании с ЖДА. 

Все женщины были разделены на 2 группы: 1-ю группу состави-
ли 80 МРЖ с гестозом и ЖДА, получавшие стандартную комплекс-
ную терапию с учетом нозологии; во 2-ю группу вошли 80 МРЖ, ко-
торые наряду с упомянутой медикаментозной терапией получали 
БАД «Пренатальная формула» и «Кардиотоник» («Альтера Холдинг», 
США) и соответствующую диету с ограничением пищи, богатой ме-
тионином и введением в рацион продуктов, содержащих фолаты, 
витамины группы В и растительные антиоксиданты. 

Всем пациенткам проводилось гемостазиологическое исследо-
вание до и после лечения. Определение концентрации гомоцисте-
ина в плазме крови проводилось иммуноферментным методом. 
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Результаты исследования выявили наличие нарушений в системе 
гемостаза у 89.6% МРЖ с гестозом и ЖДА до начала лечения. У них 
отмечалось достоверное снижение числа тромбоцитов в венозной 
крови, повышение уровня гематокрита (39,8±0.9%), укорочение 
времени свертывания крови (4.9±0.3 мин), времени рекальцифика-
ции (91.4±1.3 сек). 

Характерной особенностью также было возрастание протром-
бинового индекса (119±1.4%) и уровня фибриногена (5.2±0.1 г/л). 
Это свидетельствует о наличии гиперкоагуляции, что при повы-
шенном тромбиновом времени (34.5±0.5 сек) указывает на присо-
единение хронического ДВС - синдрома. 

Концентрация гомоцистенина в сыворотке крови до начала ле-
чения в среднем была достоверно повышена и составила 8.78±0.56 
ммоль/л (3.2-14.7 ммоль/л) при верхней границе нормы его концен-
трации, начиная со второго триместра беременности,7 ммоль/л. 

Отмечено удлинение времени свертывания крови на 25% в 1-й и 
на 27.8% - во 2-й группе, времени рекальцификации на 10% в 1-й и 
на 12.1% - во 2-й группе женщин. 

На фоне проводимой терапии выявлено также снижение про-
тромбинового индекса – на 5.8% в 1-й и на 6.5% - во 2-й группе, 
а также снижение уровня фибриногена на 14.3% и 16.5% в 1 и 2-й 
группах соответственно. 

Таким образом, эффект проводимой терапии с использованием 
БАД растительного происхождения, обладающих антиоксидантным 
действием в лечении гестоза в сочетании с ЖДА, свидетельствует о 
патогенетической роли тромбофилии и гипергомоцистеинемии в 
их развитии. Применение БАД позволяет не только рационализи-
ровать питание МРЖ, но и повысить эффективность комплексной 
терапии гестоза. 

К ВОПрОСУ ПрОФилаКтиКи ГеСтОЗа 
У МНОГОрОЖаВШиХ ЖеНЩиН С 
ПОМОЩЬЮ ДОПОлНителЬНОГО 

ПриеМа КалЬЦиЙ-СОДерЖаЩиХ 
БиОлОГиЧеСКи аКтиВНыХ 

ДОБаВОК
Бегова С.В., Омаров С.-М.А., Ажубова Х.А. 

(Махачкала)

Беременность влечет за собой ряд физиологических изменений, 
затрагивающих метаболизм кальция - увеличение объема внеклеточ-
ной жидкости, увеличение темпов клубочковой фильтрации, пере-
нос кальция от матери к плоду. В силу этого происходит снижение 
концентрации кальция в материнском организме и поддержание его 
уровня в узких границах, необходимых для сохранения гомеостаза. 

Отмечено, что наибольшее снижение артериального давления 
происходило у беременных, которые до лечения имели нормаль-
ное содержание кальция в сыворотке крови. Наиболее очевидные 
изменения связаны с пиком минерализации скелета плода. Как 
известно, около 80% кальция плод приобретает в течение III три-
местра беременности, что приводит к гомеостатическому стрессу 
в организме матери. Последствием этого стресса может быть раз-
витие гестоза. 

Целью нашего исследования явилось изучение гипотензив-
ного эффекта препарата «Калклат» (США) у беременных из группы 
высокого риска развития гестоза, исследование уровня кальция в 
сыворотке крови, определение плотности костной ткани с помо-
щью денситометрии до и после применения БАД «Калклат». 

Нами было обследовано 46 пациенток с отягощенным акушер-
ским анамнезом (гестоз, ПОНРП), соматической патологией (хро-
нический пиелонефрит, вегето-сосудистая дистония по гипертони-
ческому типу) в I и II триместрах беременности. Все обследованные 
были разделены на 2 группы: I группа – 22 (47,8%) женщин, II груп-
па – 24 (52,17%) беременных. Возраст пациенток составил 19-36 
лет. Диета пациенток не менялась в ходе наблюдения. 

Пациентки I группы в качестве профилактики гестоза получали 
седативные препараты (персен, ново-пассит, седуксен), антиагре-
ганты (курантил, малые дозы аспирина) под тщательным контролем 
АД. Беременные II группы принимали только препарат «Калклат» 
в виде жевательных конфет утром и вечером по 1 шт на прием. 
Каждая конфета «Калклат» содержит 474 мг кальция, фосфата – 256 
мг, магния – 28 мг, холекальциферола – 260 МЕ. 

Кроме измерения АД у беременных проводили определение 
общего кальция, натрия, денситометрию. Критерием диагностики 
явилось среднее артериальное давление (САД). 

Результаты исследования показали различия в концентрации 
общего кальция в сыворотке крови у беременных из обеих групп. 
Падение уровня кальция в сыворотке крови беременных из I груп-
пы составило 34,5%, тогда как в группе, получавшей «Калклат», сни-
жение его уровня составило 22,9%. 

Гипотензивный эффект определялся по отношению к исходно-
му уровню АД в сроке до 24 недель беременности. 

Значимое снижение САД наблюдалось во II триместре на фоне 
применения БАД «Калклат», что представляется важным моментом 
для профилактики гестоза. Результаты денситометрии, проведен-
ные на аппарате «Soundscan-2000», показали, что по мере про-
грессирования беременности происходило снижение плотности 
костной ткани у женщин I группы (показатель Т – 1,20-1,25±0,1). 
Применение кальция во II группе повышало показатели плотности 
костной ткани, тем самым снижая уровень резорбции и способ-
ствуя физиологическому формированию скелета плода. 

На основании проведенных исследований можно предполо-
жить, что применение БАД «Калклат» (США) во время беременно-
сти снижает частоту гестоза и улучшает необходимые условия для 
формирования скелета плода. 

ОЦеНКа ЭФФеКтиВНОСти 
ПреПарата «КерБ» ДлЯ КОрреКЦии 

ЖелеЗОДеФиЦитНыХ 
СОСтОЯНиЙ У МНОГОрОЖаВШиХ 

С ГеСтОЗОМ
Бегова С.В., Омаров С.-М.А., Ажубова Х.А. 

(Махачкала)

По данным ВОЗ (1998), из всех заболеваний крови на долю ане-
мий приходится 90%. Железодефицитная анемия (ЖДА) – состояние, 
которое характеризуется снижением железа в сыворотке крови, кост-
ном мозге и депо в связи с его потерей или увеличенной потребнос-
тью. Следствием этого является нарушение образование гемоглобина 
с развитием гипохромной анемии и трофических расстройств в тка-
нях. При обследовании низкозатратными скриннинговыми метода-
ми эта патология выявляется у 20-60% беременных, а при углублен-
ном обследовании (ферритин, трансферрин, уровень сывороточных 
рецепторов трансферрина) – скрытый и явный дефицит железа об-
наруживается у 40-90% женщин в различных регионах мира. 

Для Дагестана с его различными климатическими и географи-
ческими условиями, этническим многообразием, укладом жизни, 
характера питания, исследование механизмов развития, профилак-
тика и лечение ЖДА имеют огромное значение. 

Нами обследовано 59 многорожавших женщин с гестозом и ЖДА со 
сроком беременности 24-32 недели. Средний возраст пациенток соста-
вил 27±1,2 лет. Степень тяжести анемии оценивали по уровню гемогло-
бина в периферической крови (менее 104 г/л), концентрации феррити-
на, сывороточного железа до и после применения БАД «Керб» (США). 

Методика применения БАД «Керб» для всех обследованных бере-
менных с анемией была стандартной – по 1 тб 3 раза в день после 
еды. Длительность приема препарата колебалась от 25 до 32 дней. 

Во всех случаях «Керб» применялся в качестве монотерапии. 
В составе БАД «Керб» входит: железо (фумарат) – 29 мг, каль-

ций – 120 мг, йод (калия йодид) – 63 мкг, хелатноаминокислотный 
комплекс – 90 мкг, фолиевая кислота – 133 мг, вит. А – 1666 МЕ, 
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аскорбиновая кислота – 20 мг, вит. Д – 133 МЕ, витамин Е – 10 МЕ, 
витамины группы В, микроэлементы (Mg, Mn, Cr, Сu, Zn, Se, Md). 

На основании данных скринингового обследования у 54 (91,52%) 
женщин с ЖДА был обнаружен дефицит железа и лабораторные при-
знаки ЖДА: уровень сывороточного ферритина – 6,2 – 12,4 мкг/л, ге-
моглобин – 80-99 г/л, сывороточное железо – 6,8 – 12,1 мкмоль/л. 

На основании лабораторных данных ЖДА легкой степени диа-
гностирована у 39 (66,1%) женщин, средней степени – у 18 (30,5%), 
тяжелая - 2 (3,38%). 

После применения БАД «Керб» получены следующие результаты: 
повышение уровня гемоглобина в группе беременных с ЖДА легкой 
степени на 5,2 г/л в неделю; среднетяжелой – на 3,7 г/л и тяжелой – на 
2,9 г/л. Данные различия связаны с изначальным выраженным дефи-
цитом депонированного железа у женщин с ЖДА тяжелой степени. 

При оценке эффективности лечения ЖДА на первый план вы-
ходит динамика сывороточного ферритина. Через две недели по-
сле начала пероральной профилактики показатели сывороточного 
ферритина увеличились на 3,6 – 4,2 мкг/л. 

Показатели сывороточного железа также имели значительную 
тенденцию к увеличению – до 15,9±0,2 мкмоль/л, у женщин с ЖДА 
легкой степени, до 12,9±0,2 мкмоль/л – со среднетяжелой и до 11,-
6±0,1 мкмоль/л – с тяжелой степенью анемии. 

В процессе лечения у большинства больных клиническое улучше-
ние наступило уже через 7 дней, однако положительные сдвиги в лабо-
раторных показателях наблюдались к концу второй недели от начала 
лечения, а к концу третьей недели – отмечалась их нормализация. 

Побочные гастроинтестинальные эффекты наблюдались у 4 
(6,7%) беременных, получавших БАД «Керб», и проявлялись в виде 
учащения стула и периодических спазмов в животе. 

Предпочтение БАД «Керб» связано с относительной биодоступ-
ностью железа в ней и сочетанием его с хелированными комплекса-
ми (фолатами, биофлавоноидами). Механизм абсорбции железа из 
комплекса аналогичен всасыванию гемового железа, и именно этим 
объясняются безопасность и хорошая переносимость препарата. 

Особенно следует отметить, что БАД «Керб» показан для приме-
нения в регионах эндемичных по дефициту иода при сочетанных 
железоиоддефицитных состояниях. 

иССлеДОВаНие ВлиЯНиЯ 
БиОлОГиЧеСКи аКтиВНОЙ 

ДОБаВКи «УлЬтра 
аНтиОКСиДаНтНаЯ ФОрМУла» 

На ПОКаЗатели СиСтеМы 
аНтиОКСиДаНтНОЙ ЗаЩиты У 

БереМеННыХ С ГеСтОЗОМ
Бегова С.В., Сатуева М.Б., Омаров С.-М.А. 

(Махачкала)

Проблема гестоза на протяжении многих лет является одной из 
наиболее важных в научном и практическом акушерстве, что опре-
деляется высокими показателями материнской и перинатальной 
смертности при этом осложнении беременности. 

Многие аспекты проблемы гестоза, несмотря на многочислен-
ные исследования, посвященные этиологии, патогенезу, диагности-
ке и терапии, остаются недостаточно изученными. 

Исследования последних лет показывают, что первичные струк-
турные и функциональные изменения при гестозе носят неспеци-
фический характер и вызваны усилением процессов свободнора-
дикального и перикисного окисления низкомолекулярных и белко-
вых молекул. Пероксидация последних рассматривается как один 
из доминирующих факторов изменения активности ферментных 
комплексов, нарушения проницаемости клеточных мембран. 

Свободные радикалы, образующиеся при синдроме «пероксида-
ции», токсичны для эндотелиальных клеток и приводят к наруше-
нию трансмембранного транспорта кальция, натрия, магния, калия. 

Указанные изменения снижают тромборезистентные свойства со-
судов и повышают их чувствительность к вазоактивным веществам, 
что имеет существенное значение в патогенезе гестоза. 

При дефиците антиоксидантов наблюдается активация агре-
гации тромбоцитов, а также увеличение синтеза тромбоксана В2. 
Значение избыточного свободнорадикального окисления в патоге-
незе осложнений беременности обусловило достаточно широкое 
использование в акушерстве антиоксидантов. 

Целью исследования было изучение влияния БАД «Ультра 
Антиоксидантная формула» (США) на состояние антиоксидант-
ной активности сыворотки крови (АОА) и продуктов перикисного 
окисления липидов (ПОЛ). Интенсивность ПОЛ оценивали по со-
держанию в эритроцитах малонового диальдегида (МДА) и актив-
ности каталазы плазмы крови. Степень тяжести гестоза оценивали 
по шкале Гойек в модификации Г. М. Савельевой. 

БАД «Ультра Антиоксидантная формула» (США) применялась по 
одной капсуле два раза в день. Она содержит высокоэффективные ле-
карственные растения – источники антиоксидантов: зародыши пше-
ницы, побеги спаржи, цветки брокколи, морковь. Эта формула также 
включает бета-каротин, витамин С, Е и селен. Одна таблетка содер-
жит 1500 МЕ α-каротина,500мг витамина С и 200мг α-токоферола. 

Основную группу составили 30 беременных с гестозом первой 
и второй степени тяжести в третьем триместре беременности, про-
живающие в Чеченской Республике. В контрольную группу вошли 
30 здоровых беременных в третьем триместре беременности. 

При физиологически протекающей беременности содержание 
МДА в плазме крови было равно 2. 6±0. 12 нмоль/г белка. Развитие 
гестоза у беременных проявлялось выраженной интенсификаци-
ей ПОЛ, показателем чего явилось увеличение МДА до 5.02±0. 21 
нмоль/г белка. Уровень каталазы в плазме крови здоровых бере-
менных составлял 0.0036±0.003 мг Н2О2 в мин/г белка, тогда как у 
беременных с гестозом этот показатель составил 0.0062±0.0010 мг 
Н2О2 в мин/г белка. 

Содержание витамина С в сыворотке крови у беременных с ге-
стозом равнялось 0. 34±0.002 мг% и был ниже такового в контроль-
ной группе на 61.2%. Показатель витамина Е (1.18/100мл) также 
был снижен почти в два раза по сравнению с группой контроля. 
Выраженный дефицит витаминов в сыворотке крови связан, по-
видимому, с крайне низким уровнем жизни и характером питания, 
имеющими место в регионе. 

На фоне проведенного лечения в основной группе, получавшей 
БАД «Ультра Антиоксидантная формула», имело место снижение в 
плазме крови МДА уже к концу пятых суток до 3.2±0.2 нмоль/г бел-
ка; снижение каталазной активности до 0.0042±0.0006 мг Н2О2 в 
мин/г белка, а также увеличение содержания витаминов С и Е на 
48.2% и 37.9% соответственно. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о благоприятном 
влиянии БАД «Ультра Антиоксидантная формула» (США) на про-
цессы антиоксидантной защиты сыворотки крови беременных 
женщин с гестозом и могут быть рекомендованы для комплексной 
терапии гестоза. 

ОСлОЖНеНиЯ БереМеННОСти 
и рОДОВ При аНОМалиЯХ 

раСПОлОЖеНиЯ ПлаЦеНты
Белоусова Е.П. (Уфа)

Аномалии расположения плаценты (низкое прикрепление, 
предлежание плаценты) сравнительно часто осложняют течение 
беременности и родов. Распространенность предлежания плацен-
ты в популяции по данным разных авторов колеблется от 0,01 до 
2%. Частота низкого расположения плаценты к концу третьего три-
местра уменьшается до 8,2-14,3% от 35-40% в первом триместре. 
Однако, практически все случаи аномального прикрепления пла-
центы ведут к развитию тяжелых акушерских осложнений – маточ-
ные кровотечения в различные сроки беременности, невынашива-
ние беременности, фетоплацентарная недостаточность. 



��

МАТЬ И ДИТЯ

Целью настоящей работы явилось изучение частоты возмож-
ных осложнений беременности и родов при аномалиях располо-
жения плаценты. 

Проведен ретроспективный анализ течения беременности и ро-
дов у 81 женщины. Средний возраст женщин составил 28,6±0,7 года. 
Первобеременных было 39,5%, повторнобеременных – 60,5%, повтор-
нобеременных первородящих – 28,5%; 4 беременности и более в анам-
незе имели 30,9% женщин. Первая беременность завершилась медицин-
ским абортом в 14,8% случаев, самопроизвольным выкидышем – в 8,6%. 
Всего 36% женщин имели в анамнезе самопроизвольное прерывание 
беременности в ранние сроки и неразвивающуюся беременность. 

Среди сопутствующей гинекологической патологии преоблада-
ли воспалительные заболевания матки и придатков (25,8%), эрозия 
шейки матки (32,3%), миома матки, бесплодие. Операции на при-
датках перенесли 7,4% женщин, рубец на матке после предыдущего 
кесарева сечения имели также 7,4% беременных. 

Из экстрагенитальной патологии преобладали заболевания 
желудочно-кишечного тракта (35,8%), почек (24,7%), щитовидной 
железы (21,0%), сердечно-сосудистой системы (11,1%), ожирение 
(11,1%). Инфекционные заболевания (грипп, ОРВИ) во время на-
стоящей беременности перенесли 8,6% женщин. 

По данным УЗИ в сроке 10-14 недель предлежание хориона от-
мечено в 35,8% случаев, низкое расположение – в 39,5%. У осталь-
ных женщин данные УЗИ в эти сроки отсутствовали. В сроке 20-24 
недели предлежание плаценты наблюдалось у 13,6% беременных, 
низкое расположение – у 59,3%. Миграция плаценты отмечена в 
17,3% случаев. К 30-34 неделям беременности – 6,2% и 14,8% бе-
ременных соответственно. К сроку родоразрешения предлежание 
плаценты сохранилось у 2,5% женщин (при локализации плаценты 
на задней стенке матки), низкое расположение – у 8,6%. В осталь-
ных случаях произошла миграция плаценты. 

Осложнениями настоящей беременности в I триместре явились 
угроза прерывания беременности у 53,2%, ранний токсикоз – у 18%, 
анемия – у 4,9% женщин. Во II триместре течение беременности 
осложнилось угрозой прерывания в 37,1% случаев, анемией – в 18,5%, 
плацентарные нарушения отмечены в 9,9% случаев, у 2,5% беремен-
ных диагностировано внутриутробное инфицирование плода. В III 
триместре наблюдались: анемия – в 48,1% случаев, хроническая фето-
плацентарная недостаточность – у 21%, хроническая внутриутроб-
ная гипоксия плода – у 8,6%, водянка беременных – у 7,4%, маловодие 
– у 7,5%, многоводие – у 3,7% беременных, внутриутробная инфекция 
плода – в 3,7% случаев. Поздний гестоз развился у 4,9% женщин. 

Родоразрешены в сроки 38-40 недель 80,2% женщин, преждевре-
менные роды в сроках 35-37 недель наступили у 12,4%, роды в 41 и бо-
лее недель – у 7,4%. Родоразрешены через естественные родовые пути 
54,3% беременных. В двух случаях произведена лапаротомия, ампута-
ция матки по поводу кровотечения в раннем послеродовом периоде. 

Кесарево сечение произведено в 45,7% случаев (из них корпо-
ральное – 22,9%, в нижнем сегменте – 62,9%, ампутация матки по 
поводу приращения плаценты, гипотонии матки, множественной 
миомы матки – 14,2%). 

Течение родов осложнилось в 2,5% случаев преждевременной 
отслойкой плаценты. Несвоевременное излитие околоплодных вод 
наблюдалось у 54,3% женщин, слабость родовой деятельности – у 
8,6%, задержка частей последа – у 16%, плотное прикрепление пла-
центы – 2,5%, разрыв мягких родовых путей – у 16%, кровотечение 
в раннем послеродовом периоде – у 6,2% женщин. 

Гипотрофия плода отмечена в 22,2%,1 ребенок умер в раннем 
неонатальном периоде в результате асфиксии, у 1 ребенка зареги-
стрирован внутриутробный сепсис. 

По данным гистологического исследования последов хрониче-
ская плацентарная недостаточность отмечена в 48,1% случаев, риск 
гипоксического повреждения ЦНС в 17,4%, риск внутриутробного 
инфицирования в 37,2% случаев. Приращение плаценты подтверж-
дено в двух случаях. 

Таким образом, беременные с аномалиями расположения пла-
центы входят в группу риска по развитию таких серьезных ослож-
нений беременности и родов, как угроза прерывания беременности 

во всех сроках, хроническая фето-плацентарная недостаточность, 
внутриутробное инфицирование плода. Анемией к концу беремен-
ности страдает более половины беременных. Несмотря на проведе-
ние профилактических и лечебных мероприятий, плацентарная не-
достаточность сохраняется у 20% беременных. Высока частота опе-
ративных методов родоразрешения, соответственно возрастает риск 
акушерских кровотечений, гипотонии матки. Следовательно, данный 
контингент женщин нуждается в постоянном мониторировании 
процесса гестации с целью предупреждения тяжелых осложнений и 
своевременной госпитализации в стационары высокого риска. 

ОСОБеННОСти теЧеНиЯ рОДОВ 
и ПОСлерОДОВОГО ПериОДа У 

ПаЦиеНтОК С МетаБОлиЧеСКиМ 
СиНДрОМОМ

Бериханова Р.Р., Хрипунова Г.И. (Саратов)

Цель работы: изучить особенности течения родов и послеродо-
вого периода у пациенток с метаболическим синдромом. 

Проведены клинические наблюдения за течением беременно-
сти, родов и послеродового периода у 277 женщин. Выделены три 
группы наблюдения (основная, первая группа сравнения, вторая 
группа сравнения). Основная группа состояла из 102 беременных, 
страдающих метаболическим синдромом, которым проведено пре-
вентивное лечение. Первая группа сравнения включала 93 беремен-
ных, имеющих метаболический синдром, у которых лечение не 
проводилось. Вторая группа сравнения состояла из 82 беременных, 
не страдающих метаболическим синдромом 

Была проведена сравнительная оценка течения родового акта в 
зависимости от наличия или отсутствия превентивного лечения ге-
стоза в начале второго триместра беременности. У женщин основ-
ной группы в большинстве случаев роды прошли через естествен-
ные родовые пути, что составляет 65 человек (63,7%). У 37 женщин 
(36,3%) роды завершились путем операции кесарева сечения. 
Следует отметить, что высокий процент оперативных родоразре-
шений в основной группе обусловлен большим количеством паци-
енток с рубцом на матке (11), тогда как в первой группе сравнения 
была одна пациентка с рубцом на матке. У родильниц основной 
группы среди основных показаний к операции кесарево сечение 
также следует отметить: слабость родовой деятельности - у 3 (2,9%) 
женщин, абсолютная неготовность родовых путей к родам - у 4(3-
,9%), тазовое предлежание - у 3 (2,9%), анатомическая дистоция шей-
ки матки - у 3 (2,9%). Кесарево сечение по поводу тяжелой формы 
гестоза было выполнено у 2 (1,9%) пациенток. Причем в основной 
группе роды были срочными у 98 (96,1%) женщин, преждевремен-
ными - у 3 (2,9%) женщин, запоздалыми - у 1 (1,0%) женщин. 

У женщин первой группы сравнения в большинстве случаев 
роды прошли также через естественные родовые пути, что состави-
ло 67 человек (72,0%). Путем операции кесарево сечение были ро-
доразрешены 26 женщин (28,0%). Среди показаний к оперативному 
родоразрешению в данной группе на первый план вышли: диско-
ординация сократительной деятельности матки - у 5 (5,3%) жен-
щин, абсолютная неготовность рордовых путей к родам - у 5 (5,3%) 
женщин, угрожающая асфиксия плода - у 4 (4,3%) женщин. Следует 
отметить, что тяжелая форма гестоза в первой группе сравнения 
явилась показанием к оперативному родоразрешению в 3 (3,2%) 
случаях. Причем в данной группе роды были срочными в 79 (85,0%) 
случаях, преждевременными - в 3 (3,2%) случаях, запоздалыми - в 
11 (11,8%) случаев. Особое внимание обращает большой процент 
запоздалых родов в группе женщин, не получавших профилактиче-
ского лечения гестоза. Различия между основной группой и первой 
группой сравнения были достоверны (Р<0,05). 

В основной группе осложнений во время родов было меньше, 
чем в первой группе сравнения. Основными осложнениями в ро-
дах являлись: несвоевременное излитие околоплодных вод - у 23 
пациенток (22,5%) в сравнении с 33 женщинами (35,5%) первой 
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группы сравнения; аномалия родовой деятельности отмечалась 
у 7 (6,9%) женщин основной группы в сравнении с 14 (15,1%) 
первой группы сравнения; разрывы родовых путей имели место 
у 22 женщин основной группы (21,6%) в сравнении с 23 женщи-
нами (24,7%) первой группы сравнения; плотное прикрепление 
плаценты отмечено у 3 (2,9%) пациенток основной группы и у 
1 пациентки (1,1%) первой группы сравнения, дефект плаценты 
– у 2 женщин основной группы (2,0%) и 3 женщин (3,2%) первой 
группы сравнения; у 1 женщины (1,1%) первой группы сравнения 
роды осложнились разрывом лонного сочленения; начавшаяся 
интранатальная асфиксия плода имела место в 1 (1,0%) случае в 
основной группе против 7 (7,5%) случаев в первой группе срав-
нения; в основной группе такого грозного осложнения как ги-
потоническое кровотечение зафиксировано не было, тогда как в 
первой группе сравнения данное осложнение отмечено у 7 паци-
енток (7,5%). Различия между основной группой и первой груп-
пой сравнения были достоверны (Р<0,05). Продолжительность 
родового акта и безводного промежутка в первой группе сравне-
ния была (8,1+(-)0,6) больше, чем в основной группе (6,2+(-)0,5). 
Различия между основной группой и первой группой сравнения 
были достоверны (Р<0,05). 

Проведено исследование общего состояния женщин после 
родов, включающее оценку их психоэмоционального статуса. 
Изучалась динамика лабораторных показателей в течение после-
родового периода на 3-5-7-е сутки (общий анализ крови, общий 
анализ мочи); ежедневно контролировались артериальное давле-
ние, частота пульса, характер становления лактации. Общее состо-
яние и самочувствие родильниц основной группы восстановились 
в течение первых 3-5 суток после родов. В процессе наблюдения 
не отмечалось значительных колебаний артериального давления, 
выходящих за пределы нормальных значений. У большинства ро-
дильниц основной группы в течение первой недели послеродового 
периода протеинурии выявлено не было. 

При исследовании общего анализа крови количество лейкоци-
тов находилось в пределах установленной нормы, хотя в первые 
дни после родов этот показатель соответствовал верхней его гра-
нице, увеличиваясь к пятому дню и постепенно снижаясь до нор-
мальных цифр к 8-9-м дням после родов. 

При исследовании женщин первой группы сравнения акцен-
тировало внимание наличие прямой зависимости общего само-
чувствия и состояния родильницы от степени выраженности ге-
стоза и характера родоразрешения. Имели место значительные 
колебания артериального давления (140-130 и 90) - (125 и 80) 
мм. рт. ст. Стабилизация артериального давления на нормальных 
цифрах происходила не ранее 7-10 дня послеродового периода. 
Отмечалась тахикардия. При изучении динамики общих анализов 
мочи у 16 пациенток (17,2%) в течение первой недели после родов 
была выявлена протеинурия, которая исчезала к 7-9-му дню по-
слеродового периода. Уровень лейкоцитов в общем анализе крови 
у родильниц первой группы сравнения в первые дни после родов 
соответствовал верхней границе нормы, увеличиваясь к 5-му дню 
и постепенно снижаясь до средненормальных значений к 9-10 
дню послеродового периода. Средняя продолжительность кой-
ко-дня у родильниц основной группы составила 6,4 дня, в первой 
группе сравнения - 8,8 дня. 

Таким образом, приведенные выше данные дают основание 
говорить о положительном влиянии профилактики гестоза (ди-
ета, психопрофилактика, лечебная физкультура, физиотерапия, 
фитотерапия) у пациенток с метаболическим синдромом в конце 
первого- начале второго триместра беременности на течение ро-
дового акта, что проявляется также значительным уменьшением 
числа осложнений в родах способствует более раннему восста-
новлению общего состояния женщины, оказывает благоприятное 
воздействие на течение послеродового периода, тем самым зна-
чительно сокращает среднюю продолжительность пребывания 
женщины в стационаре. 

иССлеДОВаНие МеХаНиЗМОВ 
ДеЙСтВиЯ аНтиОКСиДаНтОВ-
ФлаВОНОиДОВ При леЧеНии 

ФетОПлаЦеНтарНОЙ 
НеДОСтатОЧНОСти
Беришвили М.В. (Москва)

Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) является важнейшей 
проблемой современной перинатологии. Несмотря на существо-
вание разнообразных схем лечения терапия данной патологии не 
всегда эффективна, в связи с чем продолжается поиск новых мето-
дов. В настоящее время в схемы профилактики и лечения фетопла-
центарной недостаточности включают препараты с антиоксидант-
ной активностью, в то же время практически отсутствуют работы 
по патогенетическому обоснованию возможности применения 
данной группы лекарственных средств для профилактики и в ком-
плексной терапии фетоплацентарной недостаточности. 

Одним из лекарственных средств из группы флавоноидов-анти-
оксидантов является Диквертин. Экспериментальные и клинические 
исследования выявили у него ряд свойств, которые позволяют ис-
пользовать данный препарат в комплексной патогенетической тера-
пии фетоплацентарной недостаточности и для ее профилактики. 

Целью нашего исследования явилась оптимизация патоге-
нетически обоснованной профилактики и комплексной терапии 
фетоплацентарной недостаточности путем использования антиок-
сидантных препаратов на основе флавоноидов. 

Было проведено обследование 42 беременных с признаками 
ФПН и с урогенитальными инфекциями, выявленными в период 
гестации, из них половина обследуемых (n=21) принимали лекар-
ственное средство, вторая половина обследуемых составила группу 
сравнения. 

Исследование показало, что прием антиоксиданта-флавоноида 
сопровождался нормализацией гемодинамики в системе «мать-пла-
цента-плод» у обследуемых, что подтверждалось снижением значе-
ний допплерометрических индексов: после лечения наблюдалось 
снижение систоло-диастолического индекса на 30%, пульсацион-
ного индекса – на 25% по сравнению с исходными данными. 

Оценивая состояние антиоксидантной системы в организме 
беременных с инфекционной патологией, мы установили, что 
прием препарата вызывал снижение уровня продуктов свободно-
радикального окисления в плазме крови – малонового диальдеги-
да и диеновых конъюгат, нараду с этим наблюдалось в большин-
стве случаев увеличение активности ферментов антиоксидантной 
системы – супероксиддисмутазы и каталазы. Так, после приема 
Диквертина уровень активности каталазы у беременных возрас-
тал более чем в 1,5 раза. 

Проведенные исследования показали, что при приеме иссле-
дуемого препарата беременными, перенесшими урогенитальные 
инфекции, наблюдаются существенные сдвиги иммунного ответа. 
Наиболее выраженные изменения обнаружены при этом в составе 
субпопуляций иммунокомпетентных клеток. Хотя после лечения 
достоверно не изменилось процентное содержание лимфоцитов, 
однако увеличилось количество иммунокомпетентных клеток, не-
сущих рецепторы CD3 (общих Т-лимфоцитов), CD4 (лимофцитов-
хелперов), CD16 (клеток натуральных киллеров). В то же время со-
держание В-лимфоцитов (CD19) практически не изменилось. 

Это свидетельствует о возможности избирательного иммуномо-
дулирующего действия препаратов из группы антиоксидантов-фла-
воноидов, что было подтверждено дальнейшими исследованиями 
- изучением его влияния на хемилюминесценцию лимфоцитов, 
гуморальный иммунитет и интерфероновый статус. 

Следует отметить, что применение лекарственного средства зна-
чительно влияло на интерфероновый статус организма. Так, наблю-
давшееся у обследуемых до лечения значительное снижение уровня 
интерферонов типов альфа- и бета- сменялось после приема пре-
парата 3-4 кратным повышением значений этих показателей. 
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Существенные сдвиги наблюдались в функциональном состоя-
нии иммунокомпетентных клеток, что проявлялось возрастанием 
показателя индуцированной хемилюминесценции у пациенток, 
принимавших исследуемый препарат. 

Анализируя данные о состоянии новорожденных, родившихся 
у обследованных матерей, мы установили, что прием Диквертина 
сопровождался значительным снижением частоты осложнений, ха-
рактеризующих развитие внутриутробной гипоксии плода. Частота 
выявления гипотрофии плода уменьшилась до 20% (в группе сравне-
ния – до 40%). После лечения беременных у новорожденных не на-
блюдалось случаев нарушения гемоликвородинамики с угнетением 
ЦНС. Нарушение гемоликвородинамики с признаками повышения 
возбудимости ЦНС было на 40% ниже, чем в группе сравнения. 

Реже выявлялись признаки асфиксии новорожденных – из 13 
новорожденных с признаками асфиксии только у четверых матери 
принимали антиоксидант во время беременности. 

Как показали результаты наших исследований, использование 
Диквертина при фетоплацентарной недостаточности является эф-
фективным, патогенетически обоснованным и безопасным сред-
ством профилактики и лечения этого осложнения беременности. 

Анализ полученных данных позволяет утверждать, что веду-
щими механизмами профилактического и лечебного воздействия 
антиоксидантов-флавоноидов при фетоплацентарной недостаточ-
ности являются: 

  нормализация кровотока в системе «мать-плацента-плод»; 
  регуляция процессов свободнорадикального окисления и анти-

оксидантной защиты; 
  коррекция иммунного статуса беременных. 

ОСОБеННОСти ГеМОДиНаМиКи В 
СиСтеМе МатЬ-ПлаЦеНта – ПлОД 

У БереМеННыХ С тЯЖелыМ 
ГеСтОЗОМ В СОЧетаНии С 

ЖелеЗОДеФиЦитНОЙ аНеМиеЙ
Берсанова Л.Р., Бегова С.В., Омаров С-М.А. 

(Махачкала)

Гестоз является грозным осложнением беременности, так как 
оказывает наиболее неблагоприятное влияние её исход, как у мате-
ри, так и у плода. Характерным является повсеместное увеличение 
сочетанных форм гестоза, что объясняется ухудшением индекса 
здоровья женщин, ростом в популяции соматической, эндокрин-
ной и другой патологии. 

Среди всех заболеваний беременных женщин гестоз наиболее 
часто развивается на фоне ЖДА (Н. С-М. Омаров,1997 г. ). В насто-
ящее время частота анемий при беременности составляет 60%, а в 
Дагестане и Чеченской республике – неблагоприятных в социаль-
ном плане регионах – достигает 80%. Сочетание гестоза и ЖДА ко-
леблется в пределах 20% - 40%. Доля тяжелых форм гестоза, таких 
как преэклампсия и эклампсия при анемии тяжелой степени увели-
чивается в 4 раза. 

Целью нашего исследования явилось изучение гемодинами-
ки в системе мать-плацента-плод у беременных с тяжелым гестозом 
в сочетании с ЖДА. 

Нами было проведено динамическое исследование 68 бере-
менных во 2-3 триместрах с тяжелым гестозом на фоне ЖДА. 
Допплерометрические исследования кровотока в маточных арте-
риях и артериях пуповины осуществляли на аппарате «Aloka CCD 
– 1700» (Япония) с приставкой Допплера. Критериями нарушения 
маточно-плацентарного кровотока явились значения систоло-диа-
столического отношения (СДО) кривых скоростей кровотока в ар-
териях пуповины и в маточных артериях. 

В результате исследования гемодинамики у беременных с тяже-
лым гестозом в сочетании с ЖДА более чем у 79% отмечали нару-
шения кровообращения в системе мать-плацента-плод: увеличение 
индексов сопротивления в маточных артериях и артериях пуповины 

на 44. 6% и более, снижение индексов сосудистого сопротивления в 
средне-мозговой артерии на 18. 2%. Данные изменения свидетельству-
ют об истощении компенсаторно-приспособительных механизмов 
центральной гемодинамики плода при сочетанной внутриутробной 
патологии, развившейся на фоне фетоплацентарной недостаточно-
сти. Систоло-диастолическое отношение (СДО) в маточной артерии 
составило 2. 46±0. 36, в пуповинной артерии - 3. 28±0. 35. 

У 14 пациенток (20,6%) диагностировано критическое состоя-
ние плода – отсутствие диастолического компонента кровотока. 

Нарушения кровотока в артериях пуповины в 76. 2% случаев со-
путствовало задержке внутриутробного развития плода по данным 
УЗИ. Гипотрофия плода 2-3 степени диагностирована в 30%-34% 
случаев,1-2 степень – в 35% случаев. 

Антенатальная гибель плода диагностирована у 4 пациенток с 
нулевым диагностическим кровотоком. 

При плацентометрии было установлено, что толщина плацен-
ты соответствовала нормативным показателям для срока гестации 
только в 50. 2% случаев, в 18. 2% диагностировано утолщение пла-
центы, в 11. 4% - уменьшение её толщины, в 13. 9% - преждевремен-
ное «созревание» плаценты, участки жирового и кистозного пере-
рождения. 

Операция кесарево сечение произведена у 59 беременных 
(86,7%). Структура показаний к операции представлена следующим 
образом: резистентность к проводимой терапии в течение 48-72 
часов - 22 (37. 2%), эклампсия - 2 (3. 38%), преждевременная отслой-
ка нормально расположенной плаценты – 5 (8. 4%), критическое 
состояние плода – 14 (23. 7%). 

Пограммированные роды под перидуральным обезболиванием 
проведены у 8 беременных (11. 76%). Гипотоническое кровотечение 
в раннем послеродовом периоде наблюдалось у 2 родильниц (25%). 
Живыми родились 64 новорожденных. Доля гипоксии у новорож-
денных составила 62. 8%, поражения ЦНС – 27. 9%, РДС – 21. 2%. На 
второй этап выхаживания переведены 27. 1% новорожденных. 

Результаты исследования показали прямопропорциональную за-
висимость выраженности гемодинамических нарушений в системе 
мать-плацента-плод от степени тяжести гестоза на фоне анемии. 

ДлителЬНаЯ ПериДУралЬНаЯ 
аНеСтеЗиЯ В КОМПлеКСНОЙ 

тераПии тЯЖелыХ ФОрМ 
ГеСтОЗа В СОЧетаНии С ЖДа 

У ЖителЬНиЦ ЧеЧеНСКОЙ 
реСПУБлиКи

Берсанова Л.Р., Исламова М.Р., Бегова С.В., 
Омаров С.-М.А. (Махачкала)

Среди осложнений беременности гестоз оказывает наиболее не-
благоприятное влияние на исход беременности как у матери, так и 
у плода. Частота гестоза составляет 7-16% в популяции беременных, 
причем повсеместно отмечается неуклонный рост этой патологии, 
особенно её тяжелых форм с осложненным течением. Среди при-
чин материнской смертности в России, по данным Минздрава РФ, 
гестозы занимают второе место. Практически каждая пятая женщи-
на умирает по этой причине. Рост заболеваемости гестозом напря-
мую связан с ухудшением качества жизни населения. В Чеченской 
Республике также высок дельный вес гестоза в структуре материн-
ской смертности, что объясняется воздействием на ослабленный 
организм техногенных загрязнений окружающей среды и антро-
погенных чрезмерных и пролонгированных стресс – обуславлива-
ющих факторов, имеющих место сегодня в Чеченской Республике. 
Рациональное ведение родов позволяет предотвратить многие 
осложнения для роженицы и имеет важное значение для сниже-
ния перинатальной и материнской заболеваемости и смертности. 
Требования к анестезиологическому пособию в акушерстве имеет 
свои особенности, которые заключаются в выборе оптимальной 
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методики обезболивания с учетом воздействия не только на гомео-
стаз и течение родового акта, но и на сопутствующие акушерскую и 
экстрагенитальую патологию и функциональное состояние плода. 

Особенно это важно при гестозе, когда выбор оптимального мето-
да обезболивания должен максимально учитывать интересы плода. 

Целью исследования явилось изучение влияния длительного 
перидурального блока (ДПБ) на течение родового акта и перина-
тальные исходы у женщин с тяжелым гестозом в сочетании с ЖДА. 

Нами обследовано 25 беременных с тяжелым гестозом в соче-
тании с ЖДА, поступивших в Перинатальный центр г. Махачкала 
из Чеченской Республики. Степень тяжести гестоза оценивали по 
шкале Гойек в модификации Г. М. Савельевой. 

Всем из обследованных была проведен ДПБ с использованием 
эпидурального набора «Минипак – 1». Анальгетический эффект 
оценивали по Визуальной Аналоговой шкале (VAS). Исследование 
гемодинамики матери проводили за 15 минут до и на всем протя-
жении ДПБ с помощью монитора Viridia M3 Hewlett – PacKard. 

На фоне проводимой длительной перидуральной анестезии сред-
няя продолжительность первого периода родов у обследованных 
женщин составила у первородящих – 7.9±1.2 часа, у повторнородя-
щих - 5.2±0.7 часа. Скорость раскрытия маточного зева у первородя-
щих составила в среднем 1.72 см/ч, у повторнородящих – 2.7см/ч. 

Нами отмечено некоторое удлинение второго периода родов у 
первородящих в среднем на 24±5.8 мин, а у повторнородящих на 
15±4.2 мин. Средняя продолжительность третьего периода соста-
вила 7±1.2 мин. Общая кровопотеря в среднем составила 290 мл. У 
7.3% рожениц первый период родов осложнился слабостью родо-
вой деятельности у 3.4% развилась вторичная слабость потуг. 

Из обследованный группы своевременно родоразрешились 70.5% 
женщин. Оперативное родоразрешение имело место в 29.5%. У 73.2% 
рожениц произошло снижение АД на 20 -26% от исходного уровня. 

Без клинических признаков гипотрофии родились 65.2% детей. 
Доношенных детей было на 8.2% больше, чем в группе женщин по-
лучивших стандартное лечение гестоза без ДПБ. Всего с синдромом 
задержки внутриутробного развития плода родилось 34.8% детей. 

Таким образом, использование длительной перидуральной ане-
стезии в комплексной терапии тяжелого гестоза в сочетании с ЖДА 
улучшает показатели системной и органной гемодинамики матери, 
дает возможность продлить срок гестации и уменьшить репродук-
тивные потери. 

ГеНетиЧеСКие аСПеКты 
НеВыНаШиВаНиЯ 

БереМеННОСти (НБ) 
и ПлаЦеНтарНОЙ 

НеДОСтатОЧНОСти (ПН) 
Беспалова О.Н., Тарасенко О.А., ИващенкоТ.Э., 

Баранов В.С. (Санкт-Петербург)

В основе многих видов тяжелой акушерской патологии, приво-
дящей к неблагоприятному исходу для плода, находятся как невына-
шивание беременности (НБ), так и плацентарная недостаточность 
(ПН). Частота сочетания ПН и НБ колеблется от 47,6% до 77,3%. НБ 
в определенной степени может являться клиническим проявлени-
ем уже имеющейся ПН, и наоборот ПН, может быть следствием НБ 
в анамнезе. Этиология как НБ, так и ПН разнообразна и зависит от 
многих факторов. Это и гормональная недостаточность, и наруше-
ния васкуляризации и рецепции эндометрия вследствие предыдущих 
выскабливаний и генитального инфантилизма, наличие воспали-
тельных и сосудистых реакций, тромбофилических изменений при 
аутоиммунных процессах, и т. д. В немногочисленных работах, посвя-
щенных изучению генетики НБ и ПН, были установлены ассоциации 
полиморфизмов некоторых генов с данной акушерской патологией. 

Целью настоящего исследования являлось определение ча-
стоты аллелей и генотипов по полиморфным вариантам 9 генов в 
плацентах от родильниц с ПН и НБ: АСЕ (ген ангиотензинпревра-

щающего фермента), АроЕ и АроС3 (гены аполипротеинов Е и С3), 
nNOS и eNOS (гены нейрональной и эндотелиальной NO-синтаз, 
GSTM1, GSTT1 и GTP1 (гены глутатионтрансфераз М1, Т1 и Р1) и 
выявления возможной ассоциации исследованных генетических 
маркеров с акушерской патологией. 

Образцы плацентарной ткани были взяты у 162 пациенток, ро-
дивших в родильном отделении НИИАГ им. Д. О. Отта РАМН. После 
проведенного анализа историй болезней родильниц (изучение дан-
ных акушерско-гинекологического анамнеза, особенностей течения 
данной беременности и родов, лабораторных данных, данных УЗИ и 
допплерометрии, морфологического исследования плацент) и исто-
рий новорожденных были сформированы 4 основных группы. 

В группу 1 (контроля) вошли плаценты от 43 родильницы, в 
анамнезе которых не было случаев НБ и при настоящей беремен-
ности не было диагностирована ПН клинико-лабораторными, 
УЗИ, допплерометрическими, морфологическими методами. В 
группу 2 вошли 65 плацент от родильниц без НБ в анамнезе, у 
которых при данной беременности был поставлен диагноз ПН. 
Группа 3 была представлена 28 плацентами от родивших женщин 
с НБ (самопроизвольные выкидыши 1 и более, и\или преждевре-
менные роды в анамнезе) и без ПН при настоящей беременности. 
Группу 4 составили плаценты от 26 родильниц с НБ в анамнезе и 
диагностированной ПН. 

Выделение ДНК из образцов ткани проводили в соответствии с 
методикой приведенной в руководстве Сэмбрука (Sambrook et al.,1-
989), с некоторыми модификациями. 

Методом ПЦР-ПДРФ анализа исследована частота аллелей и ге-
нотипов по полиморфным вариантам 9 генов в образцах ДНК пла-
цент в 4-х различных группах. 

При сравнении частот генотипов использовали стандартный 
критерий α2. Относительный риск (OR) развития заболевания при 
определенном генотипе рассчитывали по стандартной формуле 
OR=a/b x d/c, где a и b количество больных имеющих и не име-
ющих мутантный генотип, соответственно, и c и d количество че-
ловек в контрольной группе имеющих и не имеющих мутантный 
генотип, соответственно. OR указан с 95% доверительным интерва-
лом. Границы доверительного интервала вычисляли по формулам 
ORmin= OR(1-1,96/αα2) и ORmax= OR(1+1,96/αα2)

При изучении генетических факторов предрасположенности к 
плацентарной недостаточности нами впервые получены данные, 
свидетельствующие о наличии ассоциации определенных геноти-
пов некоторых изученных генов с развитием ПН как на фоне НБ, 
так и без НБ в анамнезе. 

Согласно полученным данным, распределение D\D, I\D и I/I ге-
нотипов гена АСЕ достоверно отличалось во всех изученных груп-
пах. Так, в плацентах от родильниц с ПН и без НБ частота генотипа 
D\D была достоверно выше (46,4%), чем в группе без ПН и НБ (OR 
3,01, CL:1,18–7,76), а частота генотипа I/I гена АСЕ в плацентах 4 
группы с ПН и НБ (45,9%) была в 5 раз выше, чем 3 группе с ПН и 
без НБ (8,7%) (OR 7,33, CL:1,86–28,9). 

Генотип С\G по гену АроС3 встречался в 3 раза чаще в образцах 
плацент 2-й и 3-й групп по сравнению с группой контроля (OR 3,44, 
CL:1,18–10). 

Достоверные различия в частотах генотипов по гену АроЕ были 
выявлены при анализе двух групп плацент от родильниц без НБ в 
анамнезе. Так, генотип Е3\Е4 гена АроЕ достоверно чаще встречался 
в 2-й группе плацент с ПН по сравнению с 1-й группой (30,3% и 
11,1%, соответственно) (OR 3,2, CL:1,11–9,25). 

В результате проведенной работы определены частоты аллелей 
и генотипов по гену nNOS в плацентах с ПН и без ПН. При анализе 
ААТ повторов в 20-м интроне гена nNOS выявлено 9 различных ал-
лелей содержащих 9,10,11,12,13,14,15,16 или 19 повторов. Мы объ-
единили идентифицированные аллели в две группы: <12 повторов 
и α12 повторов. Согласно полученным результатам распределение 
аллелей и генотипов nNOS по гену в 4-х обследованных группах 
достоверно не отличалось (р>0,05). 

При анализе 4а/4b полиморфизма в 4-ом интроне гена eNOS, 
выявлены достоверные различия в частотах генотипов в двух груп-
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пах плацент от родильниц с НБ. Генотип 4a/4а еNOS гена встречал-
ся только в группе 4 (13,1%, р<0,05) (OR 12,5, CL:1,35–35,6). 

Частота гомозигот GSTM1 0/0 (53,6%) в образцах ДНК из пла-
цент родильниц 2-й группы с ПН и без НБ достоверно превышала 
таковую в группе контроля (30,6%, р<0,05) (OR 2,55, CL:1,09–5,95). 
Частота гомозигот по нулевому аллелю гена GSTТ1 0/0 достоверно 
не отличалась в 4-х группах (16,7%,17,9%,21,7% и 16,7%)и соответ-
ствовала популяционной частоте генотипа GSTТ10/0 в Северо-за-
падном регионе России (23,3±6,9%). При анализе частот аллелей и 
генотипов по гену GSTР1 между обследованными группами не было 
выявлено достоверных отличий. 

Таким образом, риск развития плацентарной недостаточности у 
пациенток с невынашиванием беременности в анамнезе увеличива-
ется: при наличии в плаценте генотипа I\I гена ACE – 7 раз, генотипа 
4a\a гена еNOS – в 12,5 раз. Риск развития плацентарной недоста-
точности у пациенток без невынашивания беременности в анамнезе 
увеличивается: при наличии в плаценте генотипа D\D гена ACE – в 3 
раза, генотипа 0\0 гена GSTM1 – в 2,5 раза, генотипа E3\E4 гена ApoE 
– в 3 раза, генотипа C\G гена ApoC3 – почти в 3,5 раза. 

иСПОлЬЗОВаНие ГелЯ 
ПрОСтаГлаНДиНа е2 В раМКаХ 

ПрОГраММирОВаННыХ рОДОВ У 
ПерВОрОДЯЩиХ

Биарсланова Л.Б. (Махачкала)

Состояние шейки матки в конце беременности во многом опреде-
ляет благоприятный исход родов. Наличие незрелой шейки матки 
накануне родов часто приводит к осложнениям сократительной дея-
тельности миометрия, не поддающимся медикаментозной коррекции, 
что является показанием к оперативному родоразрешению. Частота 
абдоминального родоразрешения, проводимого по поводу аномалий 
родовой деятельности (АРД), колеблется, по данным различных авто-
ров от 15 до 37%. В акушерской практике, как в нашей стране, так и за 
рубежом разработаны различные способы подготовки шейки матки к 
родам. В настоящее время наиболее часто применяются простаглан-
дины Е2, которые используются эндоцервикально и эндовагинально. 

Простагландины - особый класс биологически активных веществ. 
Простагландины синтезируются внутри клетки и освобождают-

ся в тех же клетках, на которые они действуют. Поэтому наиболее 
рационально использовать местные формы препаратов: цервикаль-
ный Препидил-гель, вагинальный Простин Е2 гель, Простин Е2 гель 
в таблетках (динопростон). 

Целью исследования явилось изучение влияния простаглан-
дина Е2 на созревание шейки матки. 

В соответствии с поставленной целью нами были обследованы и 
проведены программированные роды 54 первородящим женщинам. 

Основную группу составили 33 первородящие с гестационным 
сроком от 38 до 41 недель, имеющие индекс созревания шейки мат-
ки 5 и меньше по модифицированной шкале Бишопа. Женщинам из 
этой группы ввводился PGE2. У всех пациенток были целые плод-
ные оболочки, головное предлежание, одноплодная беременность. 
Беременные с рубцом на матке, влагалищным кровотечением, а так-
же те, у кого в анамнезе значились астма, глаукома или гиперчувстви-
тельность к продуктам простагландина обследованию не подлежали. 

В контрольную группу вошли беременные (21чел.), соответству-
ющие по сроку беременности, возрасту и анамнезу, показаниям к 
программированным родам и цервикальному индексу в основной 
группе, но не получившие интрацервикально гель перед родами. 

После введения геля каждые 15 минут оценивалось состояние 
матери; частота сердечных сокращений плода и сократительная 
активность матки. 

Через 12 часов определяли состояние шейки матки. Если у беремен-
ной наблюдалась повышенная, относительно контрольной, частота со-
кращений матки в результате введения геля и она находилась в родах, 
то у нее далее не анализировали изменения состояния шейки матки. 

Программированные роды проводили у 29 первородящих 
основной группы. Начальная доза окситоцина варьировала от 0,5 
до 2,0 ММЕ/мин. За состоянием плода проводился непрерывный 
мониторный контроль. 

Устанавливали наличие абортов в анамнезе матери, определяли 
пред-и постгелеые индексы по Бишопу, показатели состояния ма-
тери, побочные эффекты, течение родов, параметры разрешения и 
сведения о новорожденном. 

Статистический анализ включал определение М и m в основной 
и контрольной группах, достоверности их различий по t-критерию 
Стьюдента и оценку пред - и постгелевых результатов по t-крите-
рию разностным методом. 

Результаты исследования показали: у одной беременной введе-
ние геля вызвало роды, у 3-х повышение сократительной частоты 
сокращений матки, которые проходили каждые 3-5 мин., в течение 
2-х часов. У оставшихся 29 беременных не зарегистрировано слу-
чаев гипертонуса, мониторный контроль не выявил каких-либо от-
клонений. Введение геля ни у одной беременной не повлекло раз-
рыва плодного пузыря. 

Общие оценки по шкале Бишопа до и после введения геля PGE2 
были равны 3,1±1,3 и 6,3±1,6 (Р<0,001). 

Длительность латентной фазы была одинаковой, активная фаза в 
основной группе длилась в среднем 120,4 мин., в контрольной - 180,5 
мин. (Р<0,001), второй период родов соответственно 20,6 и 37,2. 

Характеристика маточной активности исследована только у 22 
из 29 рожениц основной и у 15 из 21. Значительных различий меж-
ду параметрами маточной активности в обеих группах на сходных 
стадиях раскрытия шейки матки не выявлено. 

Все роды завершились влагалищным путем. У всех новорожденных 
оценка по шкале Апгар на 5-ой минуте составила 7 баллов и выше. 
Масса тела новорожденных в основной группе равнялась 3533±91,4 г, 
что не отличалась от таковой в контроле 3567±102,3 г, (Р>0,05). 

В клиническом отношении самым значимым результатом было 
явное размягчение шейки матки, что в сочетании с быстрым раскры-
тием в активной фазе показывает изменение шеечной растяжимости. 
Сократительная деятельность матки в основной и онтрольной груп-
пах была сходной, а характеристики родов различались. Полученный 
результат предполагает первичное цервикальное действие геля. 

Нами отмечено отсутствие эпизодов гиперстимуляции матки 
и отклонений в частоте сердечных сокращений плода, однако, со-
гласно данным литературы, такие случаи зарегистрированы, поэто-
му интрацервикальное введение геля PGE2 следует проводить толь-
ко в клинических условиях со строгим контролем за состоянием 
матери и плода, особенно если у беременных заподозрена плацен-
тарная недостаточность. 

Таким образом, интрацервикальное введение PGE2, является 
эффективным средством для достижения биологической зрелости 
шейки матки. Преимуществом интрацервикального введения PGE2 
по сравнению с экстраовулярным или влагалищным способами яв-
ляется созревание шейки матки без явлений гиперстимуляции. 

лаКтаЦиОННые раССтрОЙСтВа 
У ЖеНЩиН ПОСле 

ПрОГраММирОВаННыХ рОДОВ
Биарсланова Л.Б. (Махачкала)

Обязательным условием формирования здоровья является груд-
ное вскармливание, которое оказывает положительное влияние на 
становление психики и интеллекта. Поэтому в последних докумен-
тах ВОЗ и ЮНИСЕФ, которые были приняты 1989-1990гг. сформи-
рована и принята декларация по защите, пропаганде и поддержке 
грудного вскармливания. 

Как известно, основной причиной неполноценного грудного 
вскармливания является гипогалактия, поэтому изучение факторов, 
способствующих ее развитию важно для разработки научно обо-
снованных методов профилактики, прогнозирования и лечения 
гипогалактии. 
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Лактация- это сложный нейрогормональный процесс, для ре-
гистрации которого необходима синхронная деятельность всех 
звеньев рефлекторной и эндокринной регуляции: коры головного 
мозга, подкорковой области (гипофиза и гипоталамуса), эпифиза, 
желез внутренней секреции и молочной железы. Подготовка мо-
лочной железы к лактации начинается с ранних сроков беременно-
сти, поэтому характер лактационной функции неразрывно связан 
с особенностями течения беременности и родового акта, а также 
послеродовыми осложнениями. Разнообразные причины, которые 
осложняют физиологическое течение этих процессов, могут вы-
звать нарушение процессов секреции молока. 

Особое значение естественное вскармливание имеет для осла-
бленных новорожденных, рожденных от матерей с осложненным 
течением беременности. Рост акушерской и экстрагенитальной 
патологии на современном этапе обуславливают появление бе-
ременных с высоким риском материнской и перинатальной за-
болеваемости и смертности. Одним из методов прогнозирования 
и снижения осложнений у матери и плода является обоснованная 
тактика активного ведения родов у женщин с акушерской и экс-
трагенитальной патологией, т. е. проведение программированных 
родов. В связи с этим целесообразно изучение влияния программи-
рованных родов на характер лактационной функции. 

Нами изучена лактационная функция у 90 родильниц, которые 
были распределены на группы:

1-ая группа - 20 здоровых родильниц (22,2%), которым не прово-
дили программированные роды;

2-ая группа - 70 родильниц (77,8%) которым проводили про-
граммированные роды по следующим показаниям :

2-ая А-группа – поздние гестозы – 28 женщин (40%), 
2- ая Б-группа – отягощенный акушерско-гинекологический 

анамнез- 24 женщины (34%), 
2-ая C-группа - переношенная беременность- 1 женщина (2%), 
2-ая D-группа – резус - сенсибилизированная беременность – 7 

женщин (10%), 
2-ая E-группа – экстрагенитальная патология – 3 женщины (4,2%), 
2-ая Ж- группа - сочетанные факторы – 6 (8,6%). 
Суточное количество молока определялось на 2-е,4-е,6-е сутки 

послеродового периода по общепринятой методике: путем взвеши-
вания младенцев до и после кормления и суммирования получен-
ных данных. Оценку уровня лактации проводили путем сравнения 
суточного количества молока, необходимого ребенку на соответ-
ствующий день его жизни, рассчитанного по формуле Тура и дей-
ствительного количества молока. 

Для оценки роли пролактина в процессе становления лактаци-
онной функции проводилось исследование концентрации этого 
гормона на 2-е и 6- е сутки пуэрперия радиоиммунологическим 
методом. 

При изучении лактационной функции установлено, что среди 
здоровых родильниц гипогалактия выявлена у 4-х из 20, что состав-
ляет 20%. При этом у 3-х родильниц выявлена гипогалактия 1-ой 
степени, когда дефицит молока не превышает 25%, и у 1 родильни-
цы – 2-ой степени: дефицит молока 50%. 

Результаты количественного исследования молока у родильниц 
2-А группы показали, что к моменту выписки только у 3-х (8,57%) 
родильниц имело место достаточное количество молока (с учетом 
массы тела новорожденных), гипогалактия легкой степени у 12 
женщин (40%), гипогалактия средней степени тяжести у 7 (27,6%), 
тяжелая гипогалактия у 5 (18%), агалактия наблюдалась у 1-ой жен-
щины (6,6%). 

Во 2 Б-группе нормогалактия была у 3(12,5%), ГГ 1-ой степени 12 (50%), 
ГГ 2-ой степени – у 6 (25%), ГГ 3-й степени – (8,9%), агалактия у 1-ой (4,6%); 
 Во 2 C группе – ГГ 1 степени. (100%);

Во 2-D группе - нормогалактия у 1 (14,28%), ГГ 1 степени у 3-х 
(42,9%), ГГ 2-й ст-. у 3 (42,9%), 

Во 2-Е группе у 1-й (33,3%) – нормогалактия, ГГ 1 ст. - у 2-х 
(66,6%), 

Во 2-Ж группе - нормогалактия у 1-й (16,6%), ГГ 1-й ст. - у одной 
(16,6%), ГГ 2 ст. - у двух (33,3%)и ГГ 3 ст. - у двух (33,3%). 

С целью выяснения генеза гипогалактии у обследованных ро-
дильниц проведено исследование содержания пролактина в сыво-
ротке крови у 35 родильниц. При сравнении содержания пролакти-
на у здоровых и больных родильниц установлено, что его концен-
трация на 2-е и 6-е сутки у женщин 2-А группы составила 56,98+ 
2,1 нг/мл и 69,8+ 1,45 нг/мл (р<0,05) в то время как у здоровых она 
была достоверно выше; 120,54 + 1,22 нг/мл и 153,92 + 9,35 нг/мл;

Во 2-В группе – 67,98+ 3,1 нг/мл и 78,9+ 3,1 нг/мл; 
во 2 С -группе 105,33+ 1,1 нг/мл и 111,33+1,1 нг/мл; 
во 2-D группе 87,5+1,2 и 98,5+1,2 нг/мл; 
во 2-Е группе 101,89+2,05нг/мл и 105,3+1,03 нг/мл; 
во 2-Ж группе 58,3+1,2 нг/мл и 71,3+1,2 нг/мл. 
Многие авторы указывают на наличие прямой зависимости меж-

ду интенсивностью лактации и уровнем пролактина, что выявлено 
и в наших исследованиях. 

Как показали результаты наших исследований, акушерская патоло-
гия является достоверным фактором риска развития нарушений лак-
тационной функции. Пролактин гипофиза оказывает многообразное 
действие на молочную железу. Не менее важное значение в подготов-
ке молочных желез к лактации имеют и гормоны фетоплацентарного 
комплекса. Проведенные нами исследования выявили неполноцен-
ность гормонообразующей функции фетоплацентарной системы у 
беременных с акушерской патологией, в частности, пролактин. 

Процессы саморегуляции, обеспечивающие защиту организма в 
экстремальных условиях, какими являются процессы вынашивания 
и рождения ребенка для женщин с акушерской и экстрагениталь-
ной патологией, способствуют снижению и выключению дополни-
тельных нагрузок. Это выражается в срыве или резком снижении 
способности организма родильницы секретировать молоко, что 
проявляется в различной степени нарушениями лактационной 
функции. Поэтому меры по профилактике и лечению нарушений 
лактационной функции у женщин с различными осложнениями 
беременности необходимо принимать не только в пуэрперии, но и 
во время беременности и даже до ее наступления. 

ДОППлерОМетриЧеСКОе 
иССлеДОВаНие КрОВОтОКа 

ФетОПлаЦеНтарНОГО 
КОМПлеКСа У ЖеНЩиН С реЗУС-

КОНФлиКтНОЙ БереМеННОСтЬЮ 
На ФОНе ЖелеЗОДеФиЦитНОЙ 

аНеМии
Бийболатова Д.Т. (Махачкала)

У большинства беременных с анемией имеет место снижение 
кислородной емкости крови, которое усугубляется в зависимости 
от степени тяжести заболевания. В результате гипоксии проис-
ходит стимуляция анаэробных процессов, что ведет к ацидозу и 
энергетическому дефициту. Ацидоз на фоне снижения приспосо-
бительных механизмов органов кровообращения ведет к наруше-
нию микроциркуляции, тканевой перфузии, что в конечном итоге 
приводит к развитию сочетания различных форм плацентарной 
недостаточности: гемодинамической, плацентарно-мембранной и 
клеточно-паренхиматозной. Для комплексной оценки состояния 
фетоплацентраной системы у резус-сенсибилизированных жен-
щин с ЖДА представляется необходимым изучение состояния кро-
вотока в системе мать-плацента-плод. 

Нами обследовано 139 беременных с резус-конфликтной бере-
менностью в сочетании с анемией (РК+ЖДА) – основная группа. В 
1 группу сравнения объединены 72 пациентки с резус-конфликт-
ной беременностью (РК), во 2 группу сравнения - 50 беременных с 
железодефицитной анемией (ЖДА). 

В результате исследования выявлено, что в основной группе 
происходит повышение периферической сосудистой резистентно-
сти (ПСР) в маточных артериях, артерии пуповины плода, то есть 



��

МАТЬ И ДИТЯ

имеются нарушения как в МПК, так и в ППК. Нарушения выявлены 
в 59,4% случаев при сочетании иммуноконфликтной беременности 
и железодефицитной анемии. С увеличением тяжести анемии эти 
изменения становятся более выраженными. Так, у женщин с имму-
ноконфликтной беременностью на фоне легкой степени анемии 
гемодинамические нарушения отмечены у 18,8% пациенток, при 
средней степени тяжести – у 38,1%, при тяжелой степени – у 87,5%. 

При анализе результатов исследования плодово-плацентарного 
кровообращения у женщин с иммуноконфликтной беременностью 
на фоне анемии III степени в основной группе выявлено значитель-
ное повышение ПСР в артерии пуповины плода, снижение сосуди-
стого сопротивления в сосудах головного мозга плода для дости-
жения оптимальной оксигенации мозга при прогрессирующей на 
фоне гемолитической болезни плода (ГБП) гипоксии. Кроме того, 
нами отмечены случаи появления нулевых или отрицательных 
значений диастолического компонента кровотока в артерии пупо-
вины, свидетельствующие о декомпенсированной плацентарной 
недостаточности. Эти осложнения сопровождались снижением по-
казателей сосудистого сопротивления в средней мозговой артерии 
компенсаторного характера. В последующем у новорожденных от-
мечалось тяжелое течение гемолитической болезни. 

При обследовании женщин I подгруппы, установлено, что фето-
плацентарная недостаточность у резус-конфликтных беременных 
развивается большей частью по типу первоначальных изменений 
плодово-плацентарного кровотока, и гораздо реже по типу первич-
ных нарушений гемодинамики в маточно-плацентарном бассейне 
с постепенным последующим вовлечением в процесс пуповины и 
аорты плода. Изменения показателей кривых скоростей кровотока 
(КСК) той или иной степени выявлены у 46,4% обследованных в I 
подгруппе. Причем гемодинамические нарушения с первичным во-
влечением плодово-плацентарного звена кровотока наблюдались у 
32,1% из них, а первоначальные изменения гемодинамики в маточ-
но-плацентарном бассейне обнаруживались у 7,1%. 

В дальнейшем, при сопоставлении результатов допплерометри-
ческого исследования степень выявленных гемодинамических на-
рушений соответствовала тяжести течения ГБН в 61,5% случаев. 

При ЖДА различной степени во II подгруппе выявлены наруше-
ния гемодинамики в 36,7% случаев, причем, преобладали наруше-
ния маточно-плацентарного кровотока (МПК). 

Таким образом, при иммуноконфликтной беременности на 
фоне ЖДА наблюдаются нарушения как в МПК, так и в плодово-
плацентарном кровотоке (ППК) в отличие от ресус-конфликтной 
беременности, не осложненной анемией, где преобладают перво-
начальные изменения ППК. С увеличением тяжести анемии эти 
изменения становятся более выраженными. Наиболее выраженные 
нарушения ППК, свидетельствующие о декомпенсированной пла-
центарной недостаточности, отмечены у женщин с иммунокон-
фликтной беременностью на фоне анемии III степени. Кроме того, 
наши исследования подтверждают что, допплерографическое ис-
следование ФПК следует использовать для прогнозирования групп 
беременных высокого риска по развитию ГБП. 

рОлЬ ВНУтриУтрОБНыХ 
иНФеКЦиЙ В раЗВитии 

ОСлОЖНеНиЙ ГеСтаЦиОННОГО 
ПериОДа и ПериНаталЬНыХ 

ПОтерЬ
Бирюкова Л.Г., Горин В.С.., Кузнецова И.М., 

Горин Р.В., Дрёмова И.В. (Новосибирск)

Проведено изучение течение беременности, родов и состояние 
здоровья новорожденных у 264 женщин, находившихся на лечении 
и родоразрешении в клиническом обсервационном родильном 
доме в 1998-1999 годах. При этом выделено две группы беремен-
ных: 1 – я – 139 женщин с вирусными инфекциями (ЦМВ, ВПГ); 
2-я - 125 женщин с протозойными инфекциями (хламидиоз, ток-

соплазмоз). Наличие инфекции было подтверждено данными лабо-
раторных исследований (серологические методы, ИФА и ПЦР). При 
этом, проводилось определение наличия инфекции путем опреде-
ления наличия специфических антител класса М и G в сыворотке 
крови матери и пуповинной крови, изучением соскобов из уретры 
и цервикального канала методом ПЦР. Функциональное состояние 
фетоплацентарной системы оценено при помощи эхографии, доп-
плерографии и кардиотокографии. . 

Латентная форма цитомегалии выявлена в 82,6%, реактивиро-
ванная – в 8,4% и персистирующая - в 3,2% случаев. В данной группе 
у 36 женщин выявлены АТ к ВПГ, при этом 10 женщин были серо-
негативными, а у остальных 27 выявлено наличие хронической 
вирусной инфекции. В ряде случаев отмечено сочетание вирусной 
инфекции ЦМВ и ВПГ. 

Осложнения беременности отмечались в 74,6% во все сроки 
беременности. Среди осложнений гестационного периода преоб-
ладала угроза прерывания беременности в 1-м,2-м триместрах бе-
ременности (62,3%). При наличии хламидийной инфекции (36%) 
проводимая токолитическая терапия была недостаточно эффек-
тивной и требовала более длительного лечения. У беременных с се-
рологическими признаками токсоплазмоза угроза прерывания бе-
ременности встречалась в 24% случаев. Токсикоз первой половины 
беременности встречался в обеих группах у каждой 4-й женщины. 
ОПГ-гестоз среди обследованных женщин встречался в 33% случа-
ев, в то время как у женщин общей популяции в 14% случаев. 

Беременность закончилась преждевременно в 1-й группе у 12% 
женщин и в 21% случаев во второй группе. В родах у каждой 4-5 жен-
щины околоплодные воды излились несвоевременно. Нарушения 
сократительной деятельности матки были у 12% рожениц. В 9-10% 
родов была внутриутробная гипоксия, подтвержденная путем кардио-
токографии. В раннем послеродовом периоде гипотонические крово-
течения встречались в 2,8-3,6% случаев. Следует отметить, что частота 
пуэрперальных инфекций была не выше, чем в общей популяции. 
Частота рождения здоровых доношенных детей составила в 1 группе 
88% и 79% во второй группе. Антенатальная смертность составила в 1-
й группе 1,8% и во 2-й – 2,3%. Синдром задержки развития плода в 1-й 
группе выявлен у каждой 7-й женщины, во 2-й группе - у 8% женщин. 

В раннем неонатальном периоде у каждого 4-5 новорожден-
ного выявлены неврологические нарушения различной степени 
тяжести. Клинические проявления ВУИ в группах обследованных 
выявлены у каждого 3-го новорожденного. Ранние неонатальные 
потери составили 1,8%. 

теЧеНие БереМеННОСти 
и ее иСХОДы У ЖеНЩиН С 

НеВыНаШиВаНиеМ БереМеННОСти 
В аНаМНеЗе При иСПОлЬЗОВаНии 

раЗлиЧНыХ МетОДОВ 
ПреДГраВиДарНОЙ ПОДГОтОВКи В 

СУПрУЖеСКиХ ПараХ
Бойко Е.Л., Посисеева Л.В., Синицин С.Н., 

Полюбина Е.В.Касаткина Е.В. (Иваново)

Проблема невынашивания беременности не может быть решена 
только в ходе гестационного процесса. В настоящее время все боль-
шее значение отводится необходимости предгравидарной подго-
товки супружеской пары при планировании беременности. С це-
лью оценки эффективности комплексного использования немеди-
каментозных методов восстановительного лечения (озонотерапии, 
термопульсации, «Хелпер»-терапии) нами был проведен анализ 
восстановления репродуктивной функции у 585 женщин, частоты 
наступления у них беременности, характера течения беременно-
сти, ее исходов и состояния здоровья родившихся детей (n=405). На 
основании проведенных нами исследований выявлены преимуще-
ства комплексной реабилитации супругов на этапе планирования 
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беременности по сравнению с применением традиционной тера-
пии. Так установлено, что при использовании комплексной реаби-
литации с применением озонотерапии, термопульсации, «Хелпер»-
терапии значительно снижается частота выявляемой у женщин ги-
некологической патологии (обострений хронического аднексита, 
нарушений менструальной функции), а также после комплексного 
использования медицинского озона реже развивается период вто-
ричного бесплодия (p<0,05). Метод терапии не оказывал влияния 
на частоту наступления беременности у обследованных женщин: 
наступление беременности происходило с одинаковой частотой 
во всех подгруппах как после медикаментозной, так и после ком-
плексной терапии, в независимости от того, проводилась ли под-
готовка у обоих супругов или у одной женщины (p>0,05). Однако, 
донашивание до срока родов после проведенной комплексной 
предгравидарной подготовки у женщин и мужчин в супружеских 
парах возрастает. Так беременность после проведенной медикамен-
тозной реабилитации была сохранена и пролонгирована до родов 
у 61,2% женщин, после комплексной реабилитации с использовани-
ем озонотерапии – у 86,7% женщин (p<0,001), после комплексного 
использования термопульсации – у 88,9% (p<0,001). При анализе 
исходов беременностей выявлено, что на донашивание беременно-
сти до сроков родов оказывает влияние фактор «полноты выпол-
нения восстановительного лечения в супружеской паре». Частота 
своевременных родов достоверно реже имела место в подгруппе, в 
которой комплексная предгравидарная подготовка была проведена 
только у женщины (62,2%), что не отличалось от аналогичных пока-
зателей после медикаментозной терапии (p>0,05). Использование 
комплексной предгравидарной подготовки с использованием ме-
дицинского озона и термопульсации у обоих супругов на этапе 
планирования беременности способствовало снижению частоты 
привычного невынашивания беременности (p<0,001 в обоих слу-
чаях), а после комплексного использования озонотерапии – и ча-
стоты преждевременных родов (p<0,01). Наблюдение за женщина-
ми в период наступления у них беременности показало, что эффект 
от комплексной предгравидарной реабилитации (озонотерапия, 
термопульсация, «Хелпер»-терапия) имеет, по сравнению с тради-
ционным лечением, пролонгированное действие. Наблюдение за 
беременными показало, что после использования у них сочетан-
ной реабилитации в предгравидарном периоде при последующей 
беременности реже наблюдались проявления раннего гестоза (p<-
0,01; p<0,05; p<0,01 соответственно), угрозы прерывания беремен-
ности во все сроки гестации, респираторно-вирусные инфекции 
во II-III триместрах (p<0,01; p<0,02; p<0,05 соответственно), обо-
стрения хронического пиелонефрита (p<0,001 во всех случаях); в 
родах у этих женщин реже наблюдались преждевременное изли-
тие околоплодных вод (p<0,001; p<0,001; p<0,01 соответственно). 
На здоровье детей также оказывал влияние фактор «полноты вы-
полнения восстановительного лечения в супружеской паре». После 
проведенной комплексной предгравидарной подготовки у обоих 
супругов на этапе планирования последующей беременности чаще 
рождались здоровые дети. Так в супружеских парах, в которых ком-
плексную реабилитацию прошла не только женщина, но и мужчина 
чаще, по сравнению с традиционным лечением, рождались здоро-
вые дети (p<0,001 в обоих случаях), которые чаще выписывались 
домой в удовлетворительном состоянии (p<0,001; p<0,01), у этих 
матерей реже рождались дети с проявлениями асфиксии (p<0,001 
в обоих случаях), с перинатальными поражениями ЦНС (p<0,001 в 
обоих случаях), эти дети реже переводились в отделение патологии 
(p<0,001; p<0,01) или на второй этап выхаживания новорожденных 
(p<0,02 в обоих случаях). Синдром задержки развития плода реже 
выявлялся у новорожденных, матери которых при планировании 
беременности получали в предгравидарном периоде медицинский 
озон (p<0,02), реже выявлялись клинические проявления СДР (p<-
0,02), в 6 раз реже возникали инфекционные заболевания в раннем 
неонатальном периоде (p<0,01). 

Таким образом, комплексная реабилитация репродуктивного 
здоровья супружеских пар с первичными спонтанными абортами 
ранних сроков с использованием немедикаментозных методов 

восстановительного лечения (озонотерапии, термопульсации, 
«Хелпер»-терапии) обеспечивает более полное восстановление 
репродуктивного здоровья женщин и мужчин, что способствует 
благоприятному течению последующей беременности и рождению 
здоровых детей у большинства женщин. 

ПрОГраММирОВаННые 
рОДы, КаК ПУтЬ УлУЧШеНиЯ 
ПериНаталЬНыХ иСХОДОВ

Бондаренко К.В., Апресян С.В. (Москва) 

В современном акушерстве приоритетным направлением явля-
ется стратегия риска. Во всем мире ведутся поиски наиболее про-
гностически важных факторов неблагоприятного исхода родов. На 
этом фоне значительно участились случаи акушерской агрессии, 
выросло число оперативных методов родоразрешения. 

Однако, даже при значительном увеличении числа кесаревых се-
чений, материнская и перинатальная заболеваемость и смертность 
остаются относительно высокими. Становится очевидным, что ке-
сарево сечение не гарантия здоровья, как матери, так и ребенка. 
Программированные роды позволят улучшить перинатальный ис-
ход, снизить послеродовый койко-день и улучшить качество жизни 
женщин после родов. 

Цель исследования: Улучшить перинатальные исходы путем 
оптимизации показаний к проведению программированных родов. 

Методы исследования: Клинико-статистический анализ. 
Контингент: Проведено рандомизированное исследование 167 

историй родов. Исследуемый контингент был поделен на три груп-
пы: первая группа – программированные роды (81 случай), вторая 
группа – программированные роды, закончившиеся кесаревым се-
чением (8 случаев), третья группа – плановое кесарево сечение (78 
случаев). 

Средний возраст в первой группе составил 27 лет, во второй – 23 
года, в третьей – 31 год. При анализе соматического статуса иссле-
дуемых женщин было выявлено: болезни сердечно сосудистой си-
стемы впервой группе отмечены у 19,7% (16 случаев), во второй – у 
25% (2 случая) и в третьей – у 29,5% (23 случая). Болезни нервной 
системы в первой группе наблюдались у 9 женщин (11%) и в тре-
тьей у 3 (3,9%), во второй группе заболеваний нервной системы не 
выявлено. Заболеваниями органов дыхания в первой группе страда-
ют 25,9% пациенток (21 случай), во второй – 12,5% (1 случай), в тре-
тьей – 33,3% (26 случаев). Болезни органов пищеварения выявлены 
в 23,5% (19),12,5% (1),29,5% (23) случаев в первой, второй и третьей 
группах соответственно. Среди заболеваний мочевыделительной 
системы значительно преобладали таковые воспалительного ха-
рактера: в первой группе 14 случаев (17,3%), во второй группе 1 
случай (12,5%), в третьей – 15 (19,2%). Значительной соматической 
отягощенности в исследуемых группах выявлено не было. 

Анализ репродуктивной функции контингента показал, что 
среднее количество беременностей в первой группе равнялось 
трем, во второй репродуктивный индекс был равен 1,5, и в третьей 
– 3,3. Медаборт перед первыми родами в первой группе произво-
дился в 12,3% - 10 случаев, во второй в 12, % случаев (у одной паци-
ентки), в третьей в 29,5% - 23 случая. 

В целом наибольшее количество абортов было в третьей группе 
– 48,7% (38), что значительно превышало число абортов в первых 
двух группах. Число заболеваний, передающихся половым путем в 
группе планового кесарева сечения значительно превышало пока-
затели в группе программированных родов и программированных 
родов, закончившихся экстренным кесаревым сечением и состави-
ло 87,5% (7),40,7% (33),46,2% (36) соответственно. 

Что касается осложнений течения данной беременности, то 
статистически значимой разницы в их распределении по группам 
выявлено не было. При выборе метода родоразрешения определя-
лась степень перинатального риска для плода и матери. В группах 
она распределилась следующим образом: первую группу составили 
женщины с низкой и средней степенями риска – 26 (32,1%) и 55 
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(67,9%) соответственно. Во второй группе 7 пациенток (87,5%) име-
ли среднюю, а одна (12,5%) высокую степень перинатального ри-
ска. В третьей группе преобладала высокая степень риска 55 случаев 
(70,5%) и 29,5% (23 случая) пришлось на долю средней степени. 

Особое внимание в исследовании уделялось сравнительному 
анализу осложнений и исхода родов. В группе программированных 
родов число осложнений было незначительным: 3,7% (3 случая) 
– первичная слабость родовой деятельности,5% (4 случая) – вто-
ричная слабость родовой деятельности и 6,2% (5 случаев) – травмы 
мягких родовых путей. В группе программированных родов, закон-
чившихся кесаревым сечением отмечена слабость родовой деятель-
ности – в 7 случаях первичная (87,5%) и в одном случае вторичная 
(12,5%), отсутствие эффекта от терапии которой и явилось показа-
нием к операции всех исследуемых женщин. В третьей группе пла-
новых оперативных родов зафиксирован один случай кровотече-
ния, что составило 1,3%. Других осложнений в родах не выявлено. 

При оценке состояния плода обнаружилось, что в первой группе 
86,4% детей (70 случаев) родились с оценкой 8-9 и 7-8 баллов, в 
10 случаях (12,3%) – с оценкой 7-9 баллов и в одном случае (1,3%) 
4-7 баллов. Во второй группе состояние 7 новорожденных (87,5%) 
оценивалось в 7-8 баллов и одного (12,5%) – в 6-7 баллов. В третьей 
группе с оценкой 8-9 и 7-8 баллов родились 33 (42,3%) и 30 (38,5%) 
новорожденных соответственно, с оценкой 7-9 баллов – 14 (17,9%) 
детей и один ребенок (1,3%) с оценкой 4-7 баллов. 

Важным показателем перспективности программированных 
родов является то, что в первой группе средний послеродовый кой-
ко-день был равен 4,6 (р<0,0005), во второй группе он был значи-
тельно больше – 8,38 (р<0,000…), а в третьей группе не превышал 
среднестатистического койко-дня после кесарева сечения – 6,85 
(р<0,02). 

Таким образом, проведенное исследование показало преиму-
щества программированных родов и обозначило направления из-
учения этой проблемы. На наш взгляд, при качественном анализе 
факторов риска и учете их при выборе метода родоразрешения 
можно значительно снизить материнскую и детскую перинаталь-
ную заболеваемость и смертность. 

ВеДУЩие ФаКтОры риСКа 
раЗВитиЯ ЗаДерЖКи 

ВНУтриУтрОБНОГО рОСта ПлОДа
Боровкова Е.И., Билявская О.С., Мартынова И.В., 

Солоницын А.Н.

Несмотря на многочисленные научные исследования, внедре-
ние в практику дополнительных и высокоинформативных методов 
диагностики, разработку профилактических мероприятий частота 
задержки внутриутробного роста плода не имеет тенденции к сни-
жению и составляет от 5 до 17%. Многочисленные факторы риска, 
выделенные для ЗВРП, активно изучаются и разрабатываются, одна-
ко роль некоторых из них остается сомнительной. Исходя из этого, 
целью работы явилась разработка значимых факторов риска раз-
вития ЗВРП. 

Материалы и методы исследования. Для выявления причин-
но-следственной связи между существованием осложнений бере-
менности (гестоз, анемия, угроза преждевременных родов) и ЗВРП 
нами были сформированы основная и контрольная группы и на 
основании ретроспективного анализа (случай-контроль) рассчи-
тан риск возникновения ЗВРП у этих пациенток. В основную груп-
пу вошли 370 клинических наблюдений рождения детей с гипотро-
фией, контрольную группу составили 370 случаев, завершившихся 
рождением детей массой 3000 г и более. Группы были сопоставимы 
по всем показателям. 

Результаты исследования. Возраст родильниц находился в 
пределах от 20 до 40 лет (25,6±0,3 лет). В структуре экстрагени-
тальных заболеваний выявлялась патология органов желудочно-
кишечного тракта (35%), хронические инфекционные заболева-

ния дыхательной (16,2%) и мочевыделительной (21,6%) систем. 
Менструальный цикл у 65% пациенток был регулярный и нормо-
понирующий, гиперменструальный синдром отмечался у 13,5% 
женщин. Среди гинекологической патологии в 18,9% отмечен 
хронический сальпингоофорит и эктопия шейки матки (29,7%). 
Большинство женщин обеих групп были повторнобеременными 
перворядящими (51,3%). У 21,6% родильниц отмечено более 2-х ис-
кусственных абортов в анамнезе. Среди осложнений данной бере-
менности в I триместре преобладали угроза прерывания (48,6%) и 
ранний токсикоз (29,7%), во II триместре была угроза прерывания 
беременности (29,7%) и анемия (13,5%). В III триместре гестоз раз-
вивался в 40,5% случаев, анемия в 29,8%, фетоплацентарная недоста-
точность в 32%. ЗВРП впервые диагностировалась во II триместре 
беременности (в 27-28 недель) у 120 беременных и в III триместре 
(после 32 недель) у 250 женщин. Роды произошли в срок у 300 бере-
менных. Средняя оценка новорожденных по шкале Апгар составила 
8/8 баллов. У 70 пациенток роды были преждевременными (в 36-37 
недель) и оперативными (кесарево сечение) в связи с ухудшением 
состояния плода. Оценка новорожденных в среднем составила 7/8 
баллов с колебанием от 6/8 до 8/8 баллов. Масса новорожденных 
составила от 1700 до 2700 г. 

Прежде всего, нас интересовал риск развития ЗВРП при наличии 
гестоза. Риск развития ЗВРП у пациенток с гестозом = 0,34. Риск раз-
вития ЗВРП у пациенток без гестоза = 0,24. Отношение рисков = 1,4

Было выявлено, что риск ЗВРП у пациенток с гестозом в 1,4 раза 
выше, чем в группе без гестоза, что свидетельствует о достаточной 
силе связи между изучаемыми факторами. Однако в группе паци-
енток с гестозом преобладали беременные с отеками, вызванными 
беременностью. 

Риск развития ЗВРП у пациенток с отеками =0,14. Риск развития 
ЗВРП у пациенток без отеков =0,13. Отношение рисков=1,1. 

У беременных с отеками риск ЗВРП равен 1,1, что практически 
не превышает среднепопуляционные показатели. 

Риск развития ЗВРП у пациенток с гипертензией = 0,06. Риск разви-
тия ЗВРП у пациенток без гипертензии =0,02. Отношение рисков=3

У беременных с гипертензией в 3 раза выше вероятность раз-
вивается ЗВРП, чем среди пациенток с нормальным АД. Риск ЗВРП 
у беременных с протеинурией составляет 2,5, что подтверждает су-
ществование сильной связи между изучаемыми явлениями. 

Риск развития ЗВРП у пациенток с протеинурией =0,05. Риск разви-
тия ЗВРП у пациенток без протеинурии 0,02. Отношение рисков=2,5. 

В случае развития преэклампсии легкой или средней тяжести 
риск ЗВРП в 1,6 раз выше, чем у беременных без преэклампсии. 

Риск развития ЗВРП у пациенток с преэклампсией =0,03. Риск разви-
тия ЗВРП у пациенток без преэклампсии =0,02. Отношение рисков=1,6

Такие осложнения течения беременности, как анемия и угроза 
ее прерывания являются достаточно распространенными в популя-
ции, однако риск ЗВРП при этом ниже 1. 

Риск развития ЗВРП у пациенток с анемией 0,18. Риск развития 
ЗВРП у пациенток без анемии =0,2. Отношение рисков=0,9

Риск развития ЗВРП у пациенток с угрозой прерывания бере-
менности =0,13. Риск развития ЗВРП у пациенток без угрозы пре-
рывания беременности =0,27. Отношение рисков=0,5

Конечно, в нашем исследовании не было выявлено случаев с ане-
мией 3 степени, возможно тогда частота ЗВРП была бы существеннее. 
Нарушение маточно-плацентарного кровотока могло быть логичной 
причиной ЗВРП, однако риск его развития не превышает 1,3 

Риск развития ЗВРП у пациенток с НМПК =0,1. Риск развития 
ЗВРП у пациенток без НМПК=0,08. Отношение рисков=1,3. 

С точки зрения доказательной медицины сильной считается 
связь между изучаемыми состояниями, если отношение шансов 
(относительный риск) превышает 1. Чем больше отношение рисков 
превышает 1, тем сильнее связь изучаемых факторов. Однако если 
связь слабая это не означает отсутствие влияния данного фактора 
на развитие патологии, а лишь свидетельствует не о его первооче-
редном значении. Таким образом, наибольшая сила связи выявлена 
между гипертензией, протеинурией беременных и ЗВРП. Низкая 
связь для пациенток с преэклампсией, по-видимому, объясняется 
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небольшим количеством наблюдений и кратковременностью дей-
ствия данного осложнения на развитие беременности до родораз-
решения. Связь между анемией, угрозой прерывания беременности 
и ЗВРП не была подтверждена. 

В результате нашей работы на основании данных доказательной 
медицины, было показано, что протеинурия и гипертензия беремен-
ных повышают риск развития задержки внутриутробного роста плода 
в 2,5-3 раза, а нарушение маточно-плацентарного кровотока в 1,3 раза. 
Анемия и угроза прерывания беременности не повышают риска ЗВРП. 

МОрФОМетриЯ МиОМетриЯ В 
ПОСлерОДОВОМ ПериОДе

Бородашкин В.В., Зайцева Л.В., Самчук П.М. 
(Иркутск)

В последнее время уделяется большое внимание нарушениям 
сократительной деятельности матки в послеродовом периоде, ко-
торая часто является причиной субинволюции матки. По данным 
Басиладзе Е. Н. (2005) субинволюция матки встречается в 22,8% в 
структуре послеродовых осложнений. 

По нашим данным субинволюция матки встречается до 1,1% по-
сле самопроизвольных родов и в 2,1% случаев после абдоминально-
го родоразрешения (Самчук П. М., Бородашкин В. В.,2004). 

По данным Подтетенева А. Д. (2005) проведенное морфологи-
ческое исследование миометрия взятого при операции кесарево 
сечение, при слабости родовой деятельности, выявило увеличение 
количества соединительной ткани на 8% больше, чем при физио-
логической родовой деятельности. 

Несмотря на высокую частоту данной патологии до настоящего 
времени нет четких диагностических критериев постановки диагноза 
субинволюции матки, также достоверно не ясны причины и механизм 
развития субинволюции матки. Это связано с трудностями проведения 
морфологического исследования миометрия в послеродовом периоде. 

Нами предложено проведение прижизненной биопсии миоме-
трия автоматической пункционной иглой фирмы Usbiopsy (США) 
при проведении гистероскопии как после операции кесарево сече-
ние, так и после самопроизвольных родов. 

С целью проведения морфометрического исследования миоци-
тов нами выполнено 28 биопсий на 4-5 и 7-9 сутки после родов 
у женщин с неосложненным течением послеродового периода, су-
бинволюцией матки и эндометритом. Биопсия проводилась на эта-
пе диагностики осложнений до начала всех видов лечения. Оценка 
результатов морфометрического исследования проводилась в за-
висимости от сроков забора материала в послеродовом периоде. 
Так нами были выделены 2 группы: 1-я – 4-5 сутки после родов и 
операции,2-я группа – 7-9 сутки после родоразрешения. 

Течение послеродового периода оценивалось на основании кли-
нического течения, лабораторных данных, ультразвуковой диагно-
стики и гистероскопии. 

Биопсийный материал окрашивался гематоксилин-эозином, под-
счет данных проводился с применением компьютерной программы 
Photo M, версия 1. 2. 12. 2000. при морфометрическом исследовании 
микропрепарата мы определяли соотношение мышечной и соедини-
тельной ткани, диаметр мышечного волокна (миоцита). 

При неосложненном течении послеродового периода, диаметр мы-
шечного волокна на 5 сутки составлял 13,065±0,813 мкм, при субин-
волюции матки 17,495±2,37 мкм, что явилось достоверно значимым 
(р<0,05). При эндометрите диаметр волокна составил 12,6±2,595 мкм. 

На 7-9 сутки диаметр мышечного волокна в норме составил 12,3-
7±1,78 мкм, при субинволюции матки 11,76±1,726 мкм. 

Нами выявлено, что диаметр мышечного волокна в норме не из-
менялся на протяжении первых 9 суток послеродового периода, а 
также отсутствовала статистическая разница в размерах на 5 сутки 
при эндометрите и неосложненном течении послеродового перио-
да. Полная противоположность имеется при субинволюции матки, 
где на 5 сутки диаметр волокна значительно больше (17,495±2,37 
мкм) чем в норме, а к 7-9 суткам уменьшается до 11,76±1,726 мкм. 

При определении площади мышечной ткани, выявлено, что на 
5 сутки при нормальном течении послеродового периода миоци-
ты занимают 88,115±2,007% условной площади, при эндометрите 
75,85%, при субинволюции матки 83,21±1,88%. Выявлена статисти-
ческая разница в площади мышечной ткани в норме и при субин-
волюции матки, эндометрите (р<0,05). 

Идентичный диаметр волокон миоцитов в норме и эндометри-
те, вероятнее всего связан с реактивным отеком соединительной 
ткани при воспалительном процессе. На 7-9 сутки одновременно 
со снижением диаметра волокон при субинволюции матки про-
исходит снижение объема мышечной массы до 73,526±3,821%, по 
сравнению с нормой, где он сохраняется на уровне 88,79%. 

При субинволюции матки отмечается более низкое содержание 
миоцитов на единицу площади миометрия, а высокое количество 
мышечной ткани на 5 сутки после родов вероятнее всего обуслов-
лено большим диаметром волокон. При нормальном течении по-
слеродового периода соотношение диаметра и площади остается 
на прежнем уровне на 9 сутки после родов, а при субинволюции 
происходит резкое снижение толщины волокон и площади мышеч-
ной ткани. На основании полученных данных морфометрического 
исследования можно высказать мнение о сниженной функциональ-
ной активности миоцитов на фоне морфологических изменений 
при субинволюции матки, что лежит в основе нарушения сократи-
тельной активности матки в послеродовом периоде. 

Выводы. Учитывая морфометрические изменения мышечных 
волокон при субинволюции матки после родов, использование 
только монотерапии тономоторными средствами на наш взгляд 
является малоэффективным. Целесообразно проведение комплекс-
ного консервативно-хирургического лечения включающего очи-
щение полости матки при гистероскопии или вакуум-аспирации и 
утеротонические средства. 

ФеНиБУт КаК ОДиН иЗ 
КОМПОНеНтОВ ПрОФилаКтиКи 
НарУШеНиЙ СОКратителЬНОЙ 

аКтиВНОСти МиОМетриЯ
Борщева А.А., Перцева Г.М. (Ростов-на-Дону)

Нарушение сократительной деятельности матки является основной 
причиной материнской и перинатальной заболеваемости и смертно-
сти, для снижения которой все чаще применяется кесарево сечение, 
что подтверждает несовершенство методов терапии и профилактики 
этой патологии (Дуда И. В., Дуда В. И.,1997г. ). Частота нарушений со-
кратительной деятельности матки достигает 12-17% (Черношеина М. 
В., Куличкин Ю. В., Абрамченко В. В., Большаков О. Е.,2005г. ). 

В настоящее время доказано, что ведущей причиной возникно-
вения аномалий сократительной деятельности матки являются боль 
и чувство страха вызывающее длительное напряжение и срыв ком-
пенсаторных механизмов матери и плода, в связи с чем очевидна 
необходимость применения транквилизирующих препаратов на 
фоне адекватного обезболивания. 

Особенности фармакокинетики фенибута, его фармакологические 
характеристики – способность потенцировать действие анальгетиче-
ских и наркотических препаратов, а также отсутствие неблагоприят-
ного влияния на плод (Борщева А. А.,1984,1990гг. ) позволили нам при-
менить его у рожениц с выраженным беспокойством, страхом перед 
предстоящими родами, психомоторным возбуждениям. Целью дан-
ного исследования было определить влияние фенибута на сократи-
тельную деятельность матки и оценить эффект применения этого пре-
парата в родах. Нами был проведен анализ течения и исходов родов в 
двух клинических группах. В первую группу (исследуемую) вошли 123 
женщины, которые на фоне традиционного медикаментозного обе-
зболивания, получали фенибут, контрольная группа представлена 47 
женщинами, которым фенибут не назначали. Обе группы были иден-
тичны по всем параметрам, у них отсутствовала акушерская и экстра-
генитальная патология. Фенибут назначали при регулярной родовой 
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деятельности и открытии шейки матки не менее 3-4 см. перорально од-
нократно 0,25-0,75г. Сократительная деятельность матки оценивалась 
с помощью наружной гистерографии. Показатели частоты маточных 
сокращений изменялись на протяжении исследования от 3,87±0,16 до 
4,1±0,26 за 10 минут и не отличались от таковых у женщин контроль-
ной группы, где их колебания соответственно составили 3,85±0,18 
– 4,12±0,23 за 10 минут. Продолжительность сокращения различных 
отделов матки у женщин обеих групп оставалась приблизительно оди-
наковой (Р>0,05 во всех случаях) и убывала в направлении от правого 
маточного угла к левому, телу и нижнему сегменту. Однако несмотря 
на клиническое отсутствие нарушений контрактильной активности, с 
помощью гистерографии в обеих группах нам удалось выявить субкли-
нические нарушения феномена «тройного нисходящего градиента». А 
именно, показатели амплитуды маточного сокращения до примене-
ния фенибута в области нижнего сегмента на 0,7 г. /см. 2 превышали 
таковые в области тела матки. Через два часа после приема препарата 
происходила нормализация второго компонента «тройного нисходя-
щего градиента». До введения препарата в исследуемой группе в 10,1% 
случаев имело место нарушение распространения волны возбуждения. 
Через два часа после введения препарата во всех 100% случаев волна 
возбуждения имела правильное распространение. В контрольной же 
группе подобной нормализации не происходило, и у 4% женщин на-
рушение распространения волны возбуждения было по типу: правый 
маточный угол, тело, левый маточный угол, нижний сегмент (2,4%) и 
правый маточный угол, тело, нижний сегмент, левый маточный угол 
(1,6%). В исследуемой группе через два часа после приема препарата 
мы отмечали расслабление нижнего маточного сегмента, чего не было 
в контрольной группе, и что, по- видимому, свидетельствует о легком 
спазмолитическом эффекте фенибута. 

При анализе течения родов в исследуемой группе отмечено уко-
рочение их общей продолжительности вследствие укорочения I пе-
риода родов (главным образом за счет уменьшения продолжитель-
ности периода раскрытия от момента приема препарата до начала 
периода изгнания (Р>0,05). Продолжительность II и III периодов 
оставалась приблизительно одинаковой в обеих группах. 

Не менее важным показателем в родах является объем кровопоте-
ри, средняя величина которой в исследуемой группе была достоверно 
меньше (Р<0,05), чем в контрольной (215,1±4,5 и 258,3±10,0 соответ-
ственно). На наш взгляд это можно объяснить не только нормализа-
цией влияния фенибута на сократительную активность миометрия, но 
и гемостатическими свойствами препарата, описанными еще в 1971 г. 
Акоповым И. Э., а затем Ковалевым С. Г. и Ледяевым М. Я. в 1981г. 

У женщин обеих групп послеродовый период протекал без 
осложнений. 

Итак, проведенные нами клинико-гистерографические исследования 
позволили выявить, что фенибут не только не оказывает отрицательно-
го воздействия на сократительную активность миометрия, но и норма-
лизует субклинически нарушенную родовую деятельность, укорачивает 
общую продолжительность родов, способствует расслаблению нижнего 
сегмента, а также достоверно уменьшает кровопотерю в родах. 

Вышесказанное дает нам право рекомендовать широкое приме-
нение фенибута как при подготовке к родам, так и в родах с целью 
нормализации сократительной активности миометрия, что в свою 
очередь приведет к предупреждению развития аномалий родовой 
деятельности и уменьшению кровопотери в родах. 

ВлиЯНие ГОрМОНалЬНОЙ 
КОНтраЦеПЦии На СОСтОЯНие 

КОСтНОЙ тКаНи У ЖеНЩиН В 
ПОСлерОДОВОМ ПериОДе

Брюхина Е.В., Жальская А.В., Трубецкая А.А. 
(Челябинск)

При физиологической беременности наблюдается напряжен-
ность всех видов обмена в организме женщины, в том числе мине-
рального, что сказывается на состоянии зубов, волос и костной тка-

ни [1,2]. С 34-й недели концентрация витамина D в крови беремен-
ных значительно ниже, чем у небеременных женщин репродуктив-
ного возраста. У кормящих матерей в течение первых 6 нед. после 
родов снижается содержание минеральных компонентов в позво-
ночнике по сравнению со 2-ми сутками после родов. Динамические 
исследования у здоровых женщин показали быструю потерю массы 
кости во время кормления грудью [3]. Но вопрос о влиянии лакта-
ции и гормональной контрацепции в этот период жизни женщины 
недостаточно изучен. Профилактика остеопенических осложнений 
в период беременности и кормления ребенка грудью представляет 
несомненный интерес. 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния гор-
мональной контрацепции в послеродовом периоде на примере 
препарата, содержащего 75 мкг дезогестрела («Чарозетта») на кост-
ную ткань женщин в послеродовом периоде. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено 
в период с 2004г. по 2005г. в женской консультации муниципаль-
ного учреждения здравоохранения городской поликлинике № 1. 
Обследовано 26 женщин после родов в возрасте от 18 до 35 лет без 
противопоказаний для применения чисто прогестиновых ораль-
ных контрацептивов. 

Критерии исключения: тяжелая экстрагенитальная патология, 
большая кровопотеря во время родов, тяжелые формы гестозов. 
Обследовано 16 женщин, принимавших для контрацепции после 
родов Чарозетту (1 группа) и 10 женщин, использовавших другие 
методы для контрацепции: метод лактационной аменореи (2 груп-
па). В 1 группе первородящих женщин было 9 человек, повтор-
нородящих -7 человек, во 2 группе, соответственно по 5 человек. 
Всем женщинам проведено общепринятое клинико-лабораторное 
обследование до начала и через 6 месяцев наблюдения: оценива-
ли вес, рост, АД, отношение объема талии к объему бедер, характер 
менструальной функции, общий анализ крови, коагулограмму, про-
теинограмму. 

До начала обследования все женщины находились на обычном 
режиме питания без добавления препаратов кальция. В группе об-
следования все женщины кормили грудью. Контрацепция была на-
значена через 6 недель после родов. Из биохимических параметров 
кальциевого обмена исследовали общий кальций. Процессы кост-
ного ремоделирования оценивали по динамике показателей кост-
ного метаболизма: маркеров формирования костной ткани – осте-
окальцина, общей щелочной фосфатазы и маркеров резорбции 
костной ткани- CrossLaps (продукты деградации коллагена 1 типа). 

Результаты и их обсуждение. Анализ клинических наблюдений, 
проведенных у женщин, показал, что у 7 женщин 1 группы и у 5 
женщин 2 группы появились неспецифические симптомы кальци-
евой недостаточности: ломкость ногтей отмечалась в 2 случаях в 
1 группе и у 1 женщины из 2 группы, повышенное выпадение во-
лос – в 4 и 3 случаях соответственно, боли в костях у 1 пациентки 
из группы, повышенная хрупкость и гиперестезии зубов – в 10 и 6 
случаях соответственно. 

Через 6 месяцев при проведении контрольного обследования 
выявлено уменьшение этих симптомов. Гиперестезия зубов со-
хранилась у 1 женщины 1 группы и у 1 из 2 группы, повышенное 
выпадение волос отмечали по 2 женщины в каждой группе, лом-
кость ногтей – в 1 случае в 1 группе. Через 6 месяцев всем жен-
щинам проведен повторный лабораторный контроль показателей 
кальциевого обмена и маркеров костного метаболизма. До начала 
использования контрацепции, уровень Са в крови у женщин в по-
слеродовом периоде у 5 человек в 1 группе и у 4-х во 2 группе от-
мечено снижение общего Са до 2,2 ммоль/л. Гиперкальциемии не 
было выявлено ни в одном случае. При оценке динамики показате-
лей костного метаболизма было отмечено увеличение активности 
щелочной фосфатазы до 127 Ед/л у 2 женщин 1 группы и у 1 из 2 
группы, что косвенно может говорить о снижении концентрации 
витамина D. Концентрация уровня остеокальцина была повышена 
у 4 женщин от 28,85 до 37,69 нг/мл в 1 группе, во 2 группе досто-
верных изменений уровня остеокальцина отмечено не было. Это 
может свидетельствовать о том, что в послеродовом периоде уси-
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ливаются процессы моделирования костной ткани, несмотря на 
продолжающиеся потери кальция с грудным молоком. Повышение 
уровня CrossLaps (продуктов деградации коллагена 1 типа) в сыво-
ротке крови выявлено у 2 женщин из 1 группы и у 1 женщины из 
2 группы от 1,08 до 1,63 нг/мл, что подтверждает данные о повы-
шении резорбции костной ткани во время лактации и появлении 
симптомов кальциевой недостаточности. 

При стоматологическом обследовании у 10 женщин 1 группы 
и 6 из 2 группы, имеющих снижение уровня кальция и повышение 
CrossLaps в плазме крови, выявлены пришеечные кариесы, заболева-
ния пародонта (от катарального гингивита до парадонтита средней 
степени тяжести), генерализованные гиперестезии 1 и 2 степеней 
тяжести. При проведении рентгенологического обследования (орто-
пантограммы) было выявлено снижение плотности костной ткани, 
пришеечное расширение периодонтальных щелей отдельных групп 
зубов и нарушение целостности кортикальной пластинки межзубных 
перегородок альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей. 
Стоматологом было назначено лечение: адекватная санация полости 
рта, препараты кальция по схеме, электрофорез с глицерофосфатом 
кальция № 10, рекомендованы зубные пасты с повышенным содер-
жанием кальция и фтора. Через 6 месяцев проведено повторное об-
следование полости рта, у 8 женщин, принимавших с целью контра-
цепции мини-пили и у 4-х, использовавших другие методы контра-
цепции, прироста кариеса не наблюдалось, отмечалось уплотнение 
костных структур, кортикальная пластинка приобрела характер 
нормы, объективно было выявлено улучшение состояния пародонта, 
значительное снижение чувствительности зубов, как при чистке, так 
и от химических и температурных раздражителей. Пациентки отме-
чали появление комфорта в полости рта. 

Таким образом, не выявлено существенного влияния препарата 
Чарозетта на состояние костной ткани у женщин в послеродовом 
периоде. Все нарушения костного метаболизма связаны с бере-
менностью и лактацией. Подтверждена целесообразность динами-
ческого наблюдения и лечения у стоматолога в первые 6 месяцев 
после родов. 

ОЦеНКа УрОВНЯ ЦитОКиНОВ 
и иНтерФерОНОВОГО 

СтатУСа В КаЧеСтВе 
МарКерОВ ВНУтриУтрОБНОГО 

иНФиЦирОВаНиЯ ПлОДа
Буданов П.В., Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., 

Тимохина Т.Ф. (Москва)

В последние годы появляется все больше данных о прямой 
и обратной связи иммунной системы с системой интерферона. 
Состояние и активность этих систем во многом определяет исход 
заболевания, характер его течения. В связи с чем исследования им-
мунного и интерферонового статуса беременных с генитальными 
инфекциями представляет большой интерес, как для теоретической, 
так и для практической медицины. По значимости система интер-
ферона приближается к системе иммунитета, а по универсальности 
даже превосходит ее. В возникновении осложнений беременности 
большую роль играют нарушения в межклеточном взаимодействии 
на уровне плацентарного барьера, где основные иммунологиче-
ские реакции происходят в материнской части плаценты – деци-
дуальной оболочке, которая, как установлено, инфильтрирована 
многочисленными популяциями клеток – продуцентов медиаторов 
иммунного ответа. Во время беременности происходит сложная пе-
рестройка системы интерферона, характеризующаяся активацией 
интерфероногенеза в первом триместре и снижением уровня ин-
терферона во II и III триместрах беременности, которое принимает 
патологический характер при вирусно-бактериальных инфекциях 
у матери. Более низкая выработка интерферона у новорожденных 
детей свидетельствует о неполноценности этого защитного меха-
низма и служит одной из причин частого возникновения тяжелого 

течения перинатальных инфекций, что свидетельствует о необхо-
димости в проведении медикаментозной коррекции функциони-
рования системы интерферона. 

С целью выяснения прогностической значимости определения 
уровня основных провоспалительных, противовоспалительных 
цитокинов и показателей системы интерферона проведено обсле-
дование 88 беременных. Основную группу составили 46 женщин с 
высоким риском внутриутробного инфицирования, обусловленно-
го генитальными инфекциями. 

Проведенные исследования позволили установить, что у женщин с 
внутриутробным инфицированием достоверно снижался по сравне-
нию с параметрами контрольной группой уровень IFNα, что может сви-
детельствовать об ослаблении цитокинового ответа у женщин данной 
группы, а содержание IFNα, IL-4 и IL-8, напротив возрастало, что сви-
детельствует об активации фагоцитоза. Хемокины могут изменить на-
правление дифференцировки Т-хелперов и определять клеточный со-
став лейкоцитарного инфильтрата децидуальной оболочки плаценты. 

Согласно данным литературы, способность Т-лимфоцитов плода 
к распознаванию «своего и чужого», цитотоксичность появляются с 
16-17 недели беременности. В-лимфоциты, несущие поверхностные 
иммуноглобулины М и G, выявляются на 9-12 неделе беременности, 
и их количество резко возрастает к 15-16 неделе гестации. Однако 
продукция иммуноглобулинов плодом низка. При внутриутробном 
инфицировании синтез иммуноглобулинов плодом активируется, 
прежде всего, за счет иммуноглобулинов класса М. 

Антенатальное прогнозирование внутриутробного инфицирова-
ния прогнозируется при снижении α-функции системы интерферо-
на (α-интерферон 16МЕ/мл и менее) за 2-3 недели до родов. Также 
достоверным прогнозом является снижение α-функции системы 
интерферона (α-интерферон 16МЕ/мл и менее), при отсутствии 
адекватного увеличения концентрации сывороточного интерферо-
на более 8МЕ/мл. Отсутствие риска внутриутробного инфицирова-
ния прогнозируется в случае нормальной α-функции интерферона 
(α-интерферон 32МЕ/мл и более) в сочетании с концентрацией 
сывороточного интерферона не более 4МЕ/мл. В качестве постна-
тального прогнозирования внутриутробной инфекции и развития 
ассоциированной перинатальной патологии неинфекционного ха-
рактера, в том числе перинатального поражения центральной нерв-
ной системы плода, прогностическим фактором является снижение 
способности лимфоцитов пуповинной крови к продукции α-интер-
ферона. Отсутствие риска внутриутробного инфицирования также 
оценивается при концентрации циркулирующего интерферона в 
пуповинной крови (фетальный α-интерферон) 8 и более МЕ/мл. 

Таким образом, нарушения в системе интерферона выявляются у 
всех беременных с вирусно-бактериальными инфекциями, однако, 
степень их коррелирует с тяжестью перинатальных осложнений. Это 
позволяет использовать параметры системы интерферона в качестве 
прогностических критериев внутриутробного инфицирования. 

Оценка цитокиновой активности околоплодных вод позволяет 
обосновать необходимость проведения не только специфической 
антибактериальной, но и иммунокорригирующей терапии в сроки 
16-18 недель беременным с выявленной генитальной инфекцией, 
что позволяет добиться снижения перинатальной заболеваемости 
и смертности новорожденных. 

СОВреМеННые теХНОлОГии 
В ДОКлиНиЧеСКОЙ 

ДиаГНОСтиКе ПлаЦеНтарНОЙ 
НеДОСтатОЧНОСти

Бурлев В.А., Зайдиева З.С., Тютюнник В.Л. 
(Москва)

В настоящее время в стратегии и тактике современного аку-
шерства, касающихся проблемы плацентарной недостаточности, 
первостепенное значение приобретают вопросы профилактики, 
прогнозирования и ранней диагностики данного синдрома. 
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Используемые в настоящее время методы изучения состояния 
плода и фето-плацентарной системы в целом отражают различ-
ные аспекты ее функционирования, в связи, с чем параллельное 
использование нескольких разнонаправленных методик повышает 
их информативность. Поиск новых методов ранней диагностики и 
прогнозирования хронической плацентарной недостаточности до 
появления клинических проявлений остается одним из приоритет-
ных направлений современного акушерства. Это привело к необхо-
димости использования определения факторов роста как ранних 
маркеров этой патологии. 

На сегодняшний день установлено, что система плацентарных 
факторов роста регулирует рост и функцию сосудов плаценты. С 
одной стороны, они являются стимуляторами ангиогенеза и повы-
шают проницаемость сосудов внутри плацентарного ложа, а с дру-
гой стороны, посредством аутокринного механизма регулируют 
инвазию, дифференцировку и метаболическую активность трофо-
бласта в момент плацентации. 

Целью исследования явилось комплексное изучение морфо-
функционального состояния системы мать-плацента-плод с приме-
нением современных технологий для доклинической диагностики 
плацентарной недостаточности. 

Проведен анализ исходной клинической характеристики, осо-
бенностей течения гестационного периода, родов и послеродового 
периода у 364 женщин, у 253 из которых имелся активный инфек-
ционный процесс при настоящей беременности. Группа 1 – 139 
беременных с плацентарной недостаточностью и обострением 
инфекции; группа 2 – 114 пациенток с обострением различной 
инфекционной патологии без признаков плацентарной недоста-
точности; группа 3 – 111 женщин с плацентарной недостаточнос-
тью (без инфекции), вызванной длительной угрозой прерывания, 
резус-конфликтом, гестозом, экстрагенитальной патологией и т. 
д. 53 беременные были отнесены к условно здоровым и составили 
группу контроля. Проводились клинико-анамнестические, функ-
циональные, биохимические, биофизические, метаболические и 
гемостазиологические методы исследования. Определение в сыво-
ротке крови уровня фактора роста плаценты (ФРП) осуществлялось 
иммуноферментным методом с помощью наборов «P&D systems», 
щелочной фосфатазы (ЩФ) и плацентарной щелочной фосфатазы 
(ПЩФ) – на биохимическом анализаторе в стандартных условиях 
и использованием реагентов фирмы «КОНЕ». 

В ходе исследования установлено, что метаболические измене-
ния в плаценте сопровождаются соответственно сначала повыше-
нием активности ПЩФ в сыворотке крови, что характеризуется на-
чальными признаками нарушений в системе мать-плацента-плод, 
а затем снижением ее активности, что является неблагоприятным 
прогностическим признаком для плода и новорожденного. 

В тоже время при физиологическом течении беременности про-
дукция ФРП начинается с 10-ой недели гестации и характеризуется 
резким его нарастанием, достигающим максимальных значений к 
31-ой неделе, а затем незначительным его падением. Наиболее ин-
тенсивный рост ворсин хориона и увеличение размеров плаценты, 
происходящие в I и II триместрах беременности сопровождаются 
прогрессивным увеличением ФРП, достигающим своего пика при-
мерно к 30 неделям гестации – сроку, к которому завершается 90% 
всего внутриутробного процесса роста с дальнейшим постепенным 
его падением на фоне физиологического «старения» плаценты. У 
женщин с патологическим течением гестационного периода, в том 
числе с плацентарной недостаточностью (группы 1 и 3), отмечает-
ся нарушение продукции ФРП с начала беременности, характери-
зующееся достоверно более низкими значениями его показателей 
за время всего периода гестации, отсутствием крутого подъема кри-
вой его нарастания в течении I-II триместра, а также пика макси-
мальных значений к 30 неделям гестационного периода. 

Полученные данные позволили сформулировать концепцию 
об основных этапах развития плацентарной недостаточности. 
Нарушение продукции ФРП с выраженным падением его значений 
в периферической крови начиналось за 2-3 недели до начала мета-
болических нарушений плаценты с изменением ферментативной 

активности крови, характеризующееся сначала адаптационной 
гиперферментемией, а затем фазой истощения и падением по-
казателей ПЩФ, а также коэффициента соотношения ПЩФ/ЩФ. 
Клиническая манифестация плацентарной недостаточности воз-
никала через 3-4 недели после нарушения процессов клеточной 
регуляции и через 1-2 недели после изменения метаболизма пла-
центы. 

Таким образом, при начальных и/или компенсированных фор-
мах плацентарной недостаточности показатели клеточной регу-
ляции и ферментативной активности могут являться прогности-
ческими маркерами начинающего патологического процесса, что 
подтверждается в дальнейшем морфологической диагностикой и 
перинатальными исходами. 

ДиаГНОСтиЧеСКОе ЗНаЧеНие 
раСтВОриМыХ реЦеПтОрОВ К 

траНСФерриНУ У БереМеННыХ 
С ЖелеЗОДеФиЦитНыМи 

СОСтОЯНиЯМи
Бурлев В.А., Ильясова Н.А. (Москва)

Трансферриновый рецептор (ТФР) – трансмембранный гли-
копротеин, является одним из ключевых белков обмена железа в 
организме, осуществляющих передачу железа от транспортного 
белка трансферрина к соматическим клеткам. Известно, что желе-
зо трансферрина прочно с ним связано и не проникает в клетки 
пассивно. Для поступления комплекса «железо-трансферрин» не-
посредственно в клетку существуют специфические механизмы с 
использованием трансферриновых рецепторов, которые являются 
местом входа железа в клетку. Молекула трансферрина, несущая до 
двух атомов железа, присоединяется к экстрацеллюлярному концу 
рецептора, после чего поглощается клеткой путем эндоцитоза. В 
сформированной везикуле происходит изменение pH, молекула 
железа меняет степень окисления с трехвалентной на двухвалент-
ную и в дальнейшем используется для синтеза гемоглобина или со-
храняется в депонированной форме. 

Увеличение внутриклеточного транзиторного пула железа при-
водит к усилению синтеза ферритина и уменьшению экспрессии 
ТФР. Противоположные эффекты отмечаются, когда пул резервно-
го железа истощается. Реципрокная регуляция синтеза ферритина 
и ТФР обеспечивает контроль над метаболизмом железа в неэри-
троидных клетках. Лабильный пул железа в эритроцитах оказывает 
регулирующее влияние на белки, вовлеченные в гомеостаз железа. 
Так, экспрессия ТФР в дуоденальных криптах реагирует на увеличе-
ние или на уменьшение запасов железа в организме. 

Подобно другим мембранным белкам, растворимые рецепторы 
к трансферрину (рТФР) определяются в сыворотке как усеченный 
фрагмент трансмембранного рецептора. Содержание мембранных 
рецепторов находится в прямой положительной высоко достовер-
ной корреляции с рецепторами в крови. По сравнению с полной 
молекулой рТФР не имеет цитоплазматического и трансмембран-
ного компонента. 

Установлено, что гомеостаз клеточного железа в организме под-
держивается координированной регуляцией экспрессии ТФР и 
ферритина. Контролируя уровень этих двух белков, клетки способ-
ны устанавливать количество полученного железа пропорциональ-
но ТФР. В то же время, степень секвестрации железа соответствует 
цитоплазматическому уровню ферритина. Посредством взаимо-
действия с железорегуляторными белками, которые воспринимают 
и реагируют на изменения количества хелатного железа во внутри-
клеточном окружении, повышается поступление трансферрина в 
клетку путем стабилизации иРНК для ТФР, тогда как содержание 
ферритина уменьшаются путем блокирования трансляции фер-
ритиновой иРНК. В результате такой регуляции устанавливается 
увеличение лабильного пула железа, а поступление трансферрина, 
напротив, уменьшается. 
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Цель исследования. Оценка динамики содержание в сыворот-
ке крови растворимых рецепторов к трансферрину на фоне про-
ведения селективной профилактики ЖДА препаратом Феррум Лек 
у беременных с латентным дефицитом железа. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 33 пациентки 
со II триместра гестации. I группу составили 17 беременных с ЛДЖ. 
Во II группу включили 16 женщин с ЖДА. В 1-ой группе первобере-
менных было 6 (35,3%), а во 2-ой -9 (56,2%). Критерии включения па-
циенток в I группу: содержание гемоглобина (Нb) в крови более 110 
г/л, сывороточное железо (СЖ) менее 13,0 мкмоль/л, сывороточный 
ферритин (СФ) 20-30 мкг/л, коэффициент насыщения трансферрина 
железом (КНТ) <17%. Критерии включения пациенток во II группу: Нb 
в крови менее 110 г/л, СЖ <13,0 мкмоль/л, СФ α 20 мкг/л, КНТ<17%. У 
всех пациенток II группы была выявлена ЖДА лёгкой степени (сред-
ний уровень Hb: 101±0,8 г/л. ). В предыдущих беременностях ЖДА 
была у 2 (11,8%) женщин I группы и у 5 (31,2%) II группы. 

Беременные обеих групп получали препарат Феррум Лек 
(Лек, Словения по лицензии Vifor (International) Inc., Switzerland). 
Жевательные таблетки Феррум Лек содержат железо в виде полималь-
тозного комплекса гидроокиси трёхвалентного железа. Комплекс ста-
билен и в физиологических условиях не выделяет железо в виде свобод-
ных ионов, не обладает прооксидантными свойствами. Данный ком-
плекс сходен по структуре с ферритином, поэтому поступает в кровь 
из кишечника только путём активного всасывания. Взаимодействий с 
лекарствами и компонентами пищи до настоящего времени не выяв-
лено. Феррум Лек назначали по 1т (100 мг) в день в 1-й группе и по 
2т в день – во 2-ой. Продолжительность приема препарата в среднем 
составила соответственно: 46±11 дней и 59±12,5 дней. 

У каждой беременной, до начала приема препарата «Феррум 
Лек» и через 2 месяца после начала приема, определяли: 1) гемато-
логические параметры – гемоглобин (Hb), гематокрит (Ht), эритро-
циты, ретикулоциты; средний объем эритроцитов; среднее содер-
жание Нb в эритроците; среднюю концентрацию Нb в эритроците; 
показатель анизоцитоза эритроцитов; 2) феррокинетические пара-
метры - сывороточное железо, ферритин (СФ), трансферрин (ТФ), 
рассчитывался коэффициент насыщения трансферрина железом 
(КНТ), растворимые рецепторы к трансферрину (рТФР). 

Исследования гематологических показателей проводили на 
приборе “Дигисел-800” (Швейцария). Определение концентрации 
CЖ, СФ и TФ в сыворотке осуществлялось на биохимическом ана-
лизаторе “Коnе Ultra” (Финляндия) с использованием стандартных 
реактивов. Содержание растворимых рецепторов к трансферрину 
определяли с использованием стандартных наборов фирмы «R&D 
systems» США в соответствии с рекомендациями производителя. 

Различия между сравниваемыми величинами считались стати-
стически достоверными при уровне значимости р<0,05. 

Результаты. При анализе осложнений гестационного процесса 
было установлено, что в 1 и 2-ой группах одинаково часто встреча-
лись: ранний токсикоз у 6(35,3%) и 6(37,5%), угроза прерывания бере-
менности (у 94,2% и 93,6% беременных). Хроническая внутриутроб-
ная гипоксия плода была выявлена у 2(11,7%) и 2(12,5%) беременных, 
соответственно, в 1-ой и 2-ой группах. Беременность осложнилась 
гестозом легкой степени тяжести у 6(35,3%) и 4(25%) беременных. 

У беременных с ЖДА сравнительный анализ феррокинетиче-
ских показателей в сыворотке крови на фоне проведенной терапии 
выявил достоверное увеличение концентрации сывороточного же-
леза с 12,8 мкмоль/л до 15,8 мкмоль/л, концентрации ферритина, с 
18,5 мкг/л до 36,5 мкг/л и повышение КНТ с 14,8% до 23,9%. 

В группе беременных с латентным дефицитом железа после ле-
чения достоверных изменений уровня сывороточного железа, фер-
ритина, КНТ не наблюдалось. 

У беременных с ЛДЖ и ЖДА до проведения железозаместитель-
ной терапии по отношению к нормативным значениям установле-
но достоверно высокие концентрации растворимых рецепторов к 
трансферрину и низкие концентрации ферритина. В группе бере-
менных с ЖДА содержание рТФР было в 4 раза выше, по отноше-
нию к группе с ЛДЖ (118,5 и 30,4 нмоль/л соответственно). После 
проведенной терапии у беременных в обеих группах наблюдалось 

достоверное уменьшение содержания растворимых рецепторов к 
трансферрину в сыворотке крови. Так в группе с ЛДЖ значения это-
го показателя с 30,4 нмоль/л снизились до 22,4 нмоль/л, а в группе 
ЖДА с 118,5 нмоль/л до 72,3 нмоль/л. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что снижение 
уровня рТФР на ранних сроках беременности может быть связано 
с низкими темпами эритропоэза или тканевым дефицитом железа. 
При латентном дефиците железа наблюдается достоверное возрас-
тание содержания рТФР по отношению к нормативным значениям, 
но эти показатели снижены в 4 раза по отношению к ЖДА. На фоне 
терапии в обеих группах было выявлено достоверное снижение 
рТФР. Однако указанные значения не достигли нормативных зна-
чений и были достоверно выше. 

Таким образом, содержание растворимых рецепторов к транс-
феррину (ТФР) в сыворотке крови может быть использовано в ка-
честве основного маркера для диагностики дефицита тканевого же-
леза в организме при различных формах ЖДС, а также для оценки 
активности эритропоэза у беременных на фоне терапии. 

ГеМатОлОГиЧеСКаЯ и 
ФеррОКиНетиЧеСКаЯ 

ХараКтериСтиКа СтаДиЙ 
ДеФиЦита ЖелеЗа У 

БереМеННыХ
Бурлев В.А., Коноводова Е.Н., Ильясова Н.А. 

(Москва)

Различают три стадии дефицита железа (ДЖ) в организме: пред-
латентный ДЖ, латентный ДЖ и железодефицитная анемия (ЖДА). 
Предлатентный ДЖ характеризуется снижением запасов микроэле-
мента, но без уменьшения железа, расходующегося на эритропоэз. 
При латентном ДЖ (ЛДЖ) наблюдается полное истощение запасов 
железа в депо без признаков анемии. Заключительным этапом ЖДС 
является ЖДА, возникающая при снижении гемоглобинового фон-
да железа и проявляющаяся симптомами анемии и гипосидероза. 

Наиболее изученной у беременных является крайняя стадия ЖДС 
- ЖДА. Однако даже ЖДА беременных не имеет единой, общепри-
нятой лабораторной характеристики (кроме уровня гемоглобина 
<110 г/л и ферритина сыворотки<20 мкг/л). 

Для ЖДА характерны клинические симптомы, связанные с ане-
мией (анемический синдром). К ним относятся: бледность кожи 
и слизистых, головокружение, шум в ушах, головная боль, повы-
шенная утомляемость, лабильность настроения, апатия, снижение 
работоспособности и ослабление способности к концентрации, 
бессонница, сонливость. В то же время имеются и симптомы, об-
условленные дефицитом железосодержащих ферментов и миогло-
бина (тканевой сидеропенический синдром): ломкость ногтей, вы-
падение и ломкость волос; изменения кожи (сухость, шелушение, 
трещины), мышечная слабость; одышка и сердцебиение при физи-
ческой нагрузке. 

Клинико-лабораторная характеристика предлатентного ДЖ, 
ЛДЖ, а также состояния отсутствия ДЖ у беременных в литературе 
не описана. В предыдущих исследованиях (Бурлев В. А. и соавт.,20-
05) показано, что при ЛДЖ у беременных уровень ферритина сыво-
ротки составляет < 30 мкг/л. 

Цель исследования. Анализ значений гематологических и 
феррокинетических показателей для разработки наиболее харак-
терных признаков различных стадий ДЖ у беременных с анемией 
лёгкой степени тяжести. 

Материал и методы. Обследовано 111 беременных в разные 
триместры с осложнённым и не осложнённым течением насто-
ящей беременности и акушерско-гинекологическим анамнезом. 
Критериями исключения из исследования служило наличие вос-
палительных и хронических заболеваний почек, острых и хрони-
ческих инфекций, аутоиммунных заболеваний, злокачественных 
новообразований, тяжёлой соматической патологии и травм, а так-
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же всех видов анемий, имевшихся до беременности (гипопластиче-
ских, гемолитических, мегалобластной, гемоглобинопатий и др. )

Всем женщинам было проведено общеклинические и акушер-
ское обследование, определение гематологических параметров: ге-
моглобин (Hb), гематокрит (Ht), эритроциты (RBC) и показателей 
обмена железа: сывороточное железо (СЖ), ферритин сыворотки 
(СФ), трансферрин (ТФ), коэффициент насыщения трансферрина 
железом (КНТ). Критериями ЖДА у беременных служил - Hb<110 
г/л; СФ <20 мкг/л; критериями ЛДЖ - Hb>110 г/л; СФ<30 мкг/л. 

Под наблюдением находились беременные с анемией лёгкой 
степени тяжести с уровнем Hb - от 110 до 90 г/л. 

Результаты. Анализ данных исследования уровня Hb и СФ позво-
лил из 111 беременных выделить 35 беременных с ЖДА (Hb<110 
г/л; СФ<20 мкг/л) и 51 беременную с ЛДЖ (Hb>110 г/л; СФ<30 
мкг/л). Оставшиеся 29 беременных имели Hb>110 г/л и СФ>30 
мкг/л. Они были расценены, как не имеющие ДЖ. Выделить группу 
беременных, с предлатентным ДЖ не представлялось возможным. 
Статистическая обработка полученных результатов позволила рас-
считать средние значения для групп и доверительные интервалы 
соответствующих показателей. 

Заключение. 
1. Каждая стадия ДЖ имеет определённые значения феррокине-

тических и гематологических показателей. 
2. Определение гематологических показателей - Hb, Ht, RBC по-

зволяет проводить первичный скрининг беременных на наличие 
ДЖ. Для уточнения диагноза - латентный ДЖ или подтверждения 
железодефицитного характера анемии обязательным является 
определение показателей обмена железа (сывороточный ферри-
тин, железо, коэффициент насыщения трансферрина железом). 

3. Цифровые значения гематологических и феррокинетических 
параметров стадий ДЖ у беременных позволяют выявлять ЛДЖ в 
стандартных условиях и проводить своевременную терапевтиче-
скую коррекцию. 

аКтиВНОСтЬ ЭритрОПОЭтиНа У 
рОДилЬНиЦ В ЗаВиСиМОСти От 

ОБЪЁМа КрОВОПОтери
Бурлев В.А., Коноводова Е.Н., Ильясова Н.А. 

(Москва)

Эритропоэтин (ЭПО) – фактор роста белковой природы, спо-
собствующий пролиферации ранних эритроидных предшествен-
ников, поддерживающий их выживание при созревании, оказыва-
ющий стимулирующий эффект на синтез гемоглобина (Hb) и на 
включение железа клетками костного мозга. Стимулом к увеличе-
нию синтеза ЭПО служит тканевая гипоксия, которая неизбежно 
развивается при анемии любого генеза. 

ЭПО образуется в почках и продукция его повышается экспо-
ненциально уменьшению величины гематокрита (Ht) или гемогло-
бину (Нb), что приводит к увеличению уровня сывороточного ЭПО. 
Такая обратная зависимость между снижением концентрации Нb и 
повышением ЭПО учитывается как адекватная. При неадекватном 
ответе на гипоксию (анемию), наблюдается нарушение зависимо-
сти синтеза ЭПО от концентрации Нb (Ht). 

Цель исследования: сравнительное определение эритрокинетиче-
ских показателей у родильниц с анемией различной степени тяжести. 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 78 ро-
дильниц после родов и кесарева сечения. 25 родильниц с анемией 
лёгкой степени тяжести (Hb 90- 100 г/л) составили группу «Л». 24 
родильницы с анемией средней степени (Hb 89-70 г/л) - включены 
в группу «С», а 14 родильниц с анемией тяжёлой степени (Hb<70 
г/л) – в группу «Т». Контрольная группа состояла из 15 родильниц 
после родов и кесарева сечения без анемии (Hb>110 г/л). В пер-
вые 8 суток послеродового периода, до начала лечения, проводи-
лось определение гематологических параметров: Hb, эритроцитов 
(RBC. ), Ht; железа (CЖ) и ЭПО в сыворотке. Кроме того, оценива-

лась адекватность продукции ЭПО для данного уровня Hb. Степень 
неадекватности продукции ЭПО в ответ на анемию позволяет 
оценить отношение логарифма наблюдаемого ЭПО к логарифму 
предполагаемого (коэффициент адекватности). Значение коэффи-
циента адекватности, находящееся в пределах 0,8-1,2, указывает на 
адекватную продукцию ЭПО в ответ на анемию. Все родильницы 
получали лечение анемии в зависимости от степени тяжести. При 
лёгкой степени назначали препараты сульфата железа или поли-
мальтозный комплекс гидроокиси трёхвалентного железа в форме 
таблеток для приёма внутрь. Родильницы с анемией средней и тя-
жёлой степени тяжести получали внутривенно препарат железа в 
форме гидроксид сахарозного комплекса («Венофер», Швейцария); 
или «Венофер» в сочетании с рекомбинантным эритропоэтином 
(«Эпокрин», Россия). 

Результаты. Средний возраст родильниц с анемией составил 27-
,26±1,0 года; родильниц без анемии - 28,9±1,1 года. Для родильниц с 
анемией была характерна высокая частота ЖДА при беременности 
во всех группах: 56%,50%,42,8%, соответственно в группе «Л», «С» и 
«Т». Кровотечение в последовом, раннем, позднем послеродовом 
периоде и при операции кесарево сечении было у 100% родильниц 
группы «Т», что чаще (р<0,01) по сравнению с группой «С»(42%) и с 
группой «Л» (20%). Соответственно также большим было число руч-
ных обследований послеродовой матки в группе родильниц с ЖДА 
тяжёлой степени – у 100% к числу родивших через естественные 
родовые пути. 

Переливание эритроцитарной массы было проведено у 5(36%) 
родильниц группы «Т», у 3(12,5%) - в группе «С». Родильницам с 
ЖДА лёгкой степени тяжести гемотрансфузия не проводилась ни в 
одном случае. Средний объём кровопотери у родильниц контроль-
ной группы составил 215±15 мл после самопроизвольных родов 
и 605±5 мл после кесарева сечения. Между группами родильниц с 
анемией была достоверная разница в среднем объёме кровопотери. 
Так, средний объём кровопотери при абдоминальном родоразреше-
нии в группе «Т» был 1557±295 мл, что выше, чем в группе «Л»: 789-
±68 мл (р<0,05). При вагинальном родоразрешении средний объём 
кровопотери был наименьшим в группе «Л»: 254±32 мл, а наиболь-
шим – в группе «Т»: 857±130 мл (р<0,01). У родильниц группы «С» 
объём кровопотери в родах составил 467±69 мл, что больше, чем в 
группе «Л» (р<0,01), но меньше, чем в группе «Т» (р<0,05). 

Содержание Hb у родильниц контрольной группы был выше 
(p<0,01), чем в группе «Л» (120,8±1,2 и 98±1,2 г/л, соответственно), 
а уровень ЭПО в 2 раза ниже (43,8±6,5 и 95,6±20 мМЕ/мл, соответ-
ственно). У 22 (88%) родильниц группы «Л» коэффициент адекват-
ности ЭПО был > 0,8. Лишь у 3(12%) родильниц с анемией лёгкой 
степени выявлена сниженная продукция ЭПО в ответ на анемию. Hb 
в группе «С» составил 80,4±0,9 г/л; с тяжёлой - 61,1±2,2 г/л. Между 
родильницами с лёгкой, средней и тяжёлой степенью ЖДА имелись 
достоверные различия по уровню Hb, Ht и количеству эритроцитов 
(р<0,001). 

Концентрация ЭПО в сыворотке была наиболее высокой у ро-
дильниц группы «С»: 109,7±33 мМЕ/мл, наименьшей - у родильниц 
группы «Т»: 52,6±28,6 мМЕ/мл, однако разница статистически не до-
стоверна (р>0,05). Оценка коэффициента адекватности продукции 
ЭПО в ответ на анемию позволила установить, что в среднем про-
дукция ЭПО была нарушена как при ЖДА средней, так и при ЖДА 
тяжёлой степени тяжести. При тяжёлой степени ЖДА, значение 
этого коэффициента было ниже, чем при ЖДА средней степени 
тяжести: 0,42±0,08 и 0,78±0,05, соответственно (р<0,001). Из 24 ро-
дильниц со средней степенью тяжести анемии у 12(50%) выявлена 
сниженная продукции ЭПО, а из 14 родильниц с тяжёлой степенью 
тяжести анемии – у 11 (78,5%). 

Заключение
1. Ведущей причиной развития анемии у родильниц при лёгкой 

степени тяжести ЖДА - является анемия во время беременности 
(44%); при ЖДА средней и тяжёлой степени – кровопотеря свыше 
1000 мл (у 42% и 72%, соответственно). 

2. Степень тяжести анемии у родильниц прямо пропорциональ-
на величине кровопотери. 
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3. У родильниц без анемии, также как и у родильниц с ЖДА лёг-
кой степени тяжести уровень ЭПО в сыворотке повышен адекватно 
уровню гемоглобина и гематокрита. У родильниц с анемией лёгкой 
степени тяжести, с 1х по 8-е сутки после родов, концентрация ЭПО 
в сыворотке в 2 раза выше, чем у родильниц без анемии. 

4. При средней и тяжёлой степени ЖДА у родильниц уровень 
ЭПО неадекватно низкий. 

5. Чем тяжелее ЖДА, тем чаще встречается неадекватно низкий 
уровень ЭПО в сыворотке крови: у родильниц с лёгкой степенью 
анемии – у 12%; со средней степенью – у 50% и у родильниц с ане-
мией тяжёлой степени – у 80%. 

6. В лечении родильниц с ЖДА средней и тяжёлой степени пато-
генетически обосновано применение рекомбинантного эритропо-
этина в сочетании с препаратами железа. 

ПрОГНОЗ ПлаЦеНтарНОЙ 
НеДОСтатОЧНОСти При ОСтрОМ 
ГеСтаЦиОННОМ ПиелОНеФрите

Бутунов О.В., Франк М.А. (Екатеринбург)

Острый гестационный пиелонефрит (ОГП) существенно ослож-
няет течение беременности: возрастает частота тяжелых форм 
гестозов, недонашивание беременности, Синдром задержки разви-
тия плода. Перинатальные потери при ОГП могут достигать 1,5%. 
Прослеживается связь между тяжестью заболевания и морфоло-
гическими изменениями в плаценте, которые наиболее выражены 
при остром гестационном пиелонефрите с частыми обострениями 
во время беременности. 

Цель работы: оптимизация прогноза частоты и характера плацен-
тарной недостаточности при остром гестационном пиелонефрите.. 

Под нашим наблюдением было 146 женщин, перенесших ОГП. 
Возраст женщин от 16 до 38 лет, У 38 беременных ОПГ диагности-
рован в первом триместре,91 – во втором и у 17 в третьем триме-
стре. Наибольший интерес представляла группа женщин, перенес-
ших ОГП во втором триместре беременности в сроках 21-27 недель 
– 91. У 48 женщин (52,7%) в сроке 16-18 недель проведен генетиче-
ский скрининг – «тройной тест», в основном по желанию женщин. 
В 15 случаях результат теста оценен как «положительный скринин-
г»,11 из них провели генетический анализ (кордоцентез), показав-
ший отсутствие хромосомных аномалий. Измерение концентрации 
альфа-протеина (АФП) в сыворотке крови матери во II триместре 
беременности, наряду с хорионическим гонадотропином и эстри-
олом, вошло в диагностическую практику, как классическая триада 
– «тройной тест», позволяющая выявлять ряд врожденных и наслед-
ственных заболеваний. 

АФП - это гликопротеин плода, вырабатываемый вначале в жел-
точном мешке, а потом в печени и желудочно-кишечном тракте 
плода. Это транспортный белок в крови плода, связывающий целый 
ряд различных факторов (билирубин, жирные кислоты, стероидные 
гормоны). Это двойной регулятор роста внутриутробного плода. В 
крови матери уровень АФП постепенно повышается с увеличением 
срока беременности и достигает максимума к 30 неделям. Уровень 
АФП в крови матери повышается при дефектах нервной трубки у 
плода и при многоплодной беременности, понижается – при син-
дроме Дауна и при синдроме Эдвардса. 

Эстриол синтезируется в плаценте из 16α-гидрокси-дегидроэпи-
антростерон-сульфата, поступающего со стороны плода. Главный 
источник предшественников эстриола – надпочечники плода. 
Эстриол является главным эстрогенным гормоном беременности и 
обеспечивает рост матки и подготовку молочных желез к лактации. 
90% эстриола после 20 недель беременности образуются из ДЭА-С 
плода. В сутки плод вырабатывает более 200 мг ДЭА-С в день, в 10 
раз больше матери. В печени матери эстриол быстро подвергается 
конъюгации с кислотами, в основном с гиалуроновой кислотой, и 
таким образом инактивируется. Уровень свободного эстриола ча-
сто понижен при синдроме Дауна и при синдроме Эдвардса. Прием 
дексаметазона, преднизолона или метипреда при беременности 

подавляет функцию надпочечников плода, поэтому уровень сво-
бодного эстриола у таких пациенток часто снижается (снижение 
поступления эстриола со стороны плода). При приеме антибиоти-
ков усиливается скорость конъюгации эстриола в печени матери и 
снижается обратное всасывание конъюгатов из кишечника, поэто-
му уровень эстриола тоже снижается, но уже за счет ускорения его 
инактивации в организме матери. 

Хорионический гонадотропин человека - плацентарный белко-
вый гормон, выявляется уже через 1 день после имплантации. Он 
выполняет лютеотропную функцию в ранние сроки, поддерживает 
желтое тело, способствуя его превращению в желтое тело беремен-
ности, обеспечивая непрерывность продукции прогестерона (не-
обходимого для развития децидуальной оболочки). . Во время бе-
ременности выработка ЛГ гипофизом падает практически до нуля, 
а концентрации ХГЧ очень высоки. Плацента вырабатывает очень 
большие количества ХГЧ, и хотя в основном этот гормон поступает 
в кровь в собранном виде (димерная молекула, состоящая из обе-
их субъединиц), в небольшом количестве в кровь поступает также 
свободная (не связанная с α-субъединицей) α-субъединица ХГЧ. 
Концентрация ее в крови во много раз меньше, чем концентрация 
общего ХГЧ, но этот показатель гораздо надежнее может указывать 
на риск проблем у внутриутробного плода на ранних сроках бере-
менности. 

Анализ научных работ, посвященных тройному тесту, показал, 
что его диагностические возможности превосходят рамки выяв-
ления врожденных уродств у плода. Наличие «положительного» 
результата по генетическому скринингу, может предполагать фор-
мирование в поздние сроки беременности плацентарной недоста-
точности. 

Для оценки информативности тройного теста было проведено 
сравнение перинатальных исходов в двух группах женщин пере-
несших острый гестационный пиелонефрит: 1 группа - с положи-
тельным скринингом – 15 женщин,2 группа – 23 женщины с отри-
цательным скринингом. 

У 23 женщин с ОГП и отрицательным тройным тестом беремен-
ность завершилась в сроке 36-39 недель рождением живых детей с 
массой тела от 2460 до 3676 грамм. В 6 (26%) случаях произведено 
родоразрешение путем операции кесарева сечения. Основные по-
казания к операции – присоединение и прогрессирование гестоза 
– 4 женщины,1 случай дородовое излитие вод при незрелой шейке 
матки,1 – прогрессирующая гипоксия плода. 18 (78. 3%) детей ро-
дилось в удовлетворительном состоянии, с оценкой по Апгар 7-8 
баллов,4 детей в состоянии средней тяжести, с оценкой по Апгар 
5-6 баллов,1 – с оценкой по Апгар 3 балла был взят в реанимацию 
новорожденных. В дальнейшем у данного ребенка была выявлена 
внутриутробная пневмония. Неонатальный период у данной груп-
пы детей осложнился: 16 – гипербиллирубинемия новорожденных, 
Синдром дыхательных расстройств – 3. 

У 15 женщин с ОГП и «положительным» тройным тестом бере-
менность завершилась в сроках 31 – 37 недель (31 неделя –1,32-33 
недели – 4,34-35 – 8,36 недель- 1,37 недель –1). Масса детей при 
рождении от 1270 до 2630. В 9(60%) случаях роды завершились пу-
тем операции кесарева сечения. Основные показания: нарушение 
маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотоков – 4; 
дородовое излитие вод на фоне «незрелой» шейки матки – 3; про-
грессирующий гестоз – 2. 4(26. 6%) новорожденных родились в 
удовлетворительном состоянии,6 (40%) после рождения были пере-
ведены в реанимационное отделение, из них 3 детей взяты на ИВЛ 
(синдром дыхательных расстройств). Остальные новорожденные 
родились в состоянии средней степени тяжести – недоношенность 
1-2 степени, хроническая внутриутробная гипоксия, синдром вну-
триутробной задержки развития плода 1-2 степени. 

Таким образом, полученные нами данные явно указывают на 
то, что существует взаимосвязь между маркерами генетической 
патологии, отражающими функциональное состояние фето-пла-
центарного комплекса в начале 2 триместра беременности, и 
формированием тяжелых форм плацентарной недостаточности 
в третьем триместре. Общеизвестно, что и острый гестационный 
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пиелонефрит практически в 80% случаев приводит к формирова-
нию плацентарной недостаточности различной степени тяжести. 
Следовательно, сочетание острого гестационного пиелонефрита и 
«положительного» тройного скринингового теста может служить 
прогностическим фактором развития тяжелых форм плацентар-
ной недостаточности. 

МаГНитОлаЗерОтераПиЯ 
КаК МетОД ПрОФилаКтиКи 

ПОСлерОДОВОГО 
НеЙрООБМеННО-ЭНДОКриННОГО 
СиНДрОМа У ЖеНЩиН ВыСОКОЙ 

ГрУППы риСКа
Буханова О.В., Линева О.И. (Самара)

Послеродовый нейрообменно - эндокринный синдром (ПНОЭС) 
- частая эндокринная патология, которая встречается у женщин 
репродуктивного возраста по данным разных авторов от 5 до 55%. 
Основную патогенетическую роль в развитии заболевания играет 
дисфункция центральных звеньев женской репродуктивной системы 
с формированием симптомокомплекса, включающего нарушение 
менструальной функции в сочетании с прогрессирующим ожирени-
ем, психоэмоциональными и вегетососудистыми расстройствами. 

В настоящее время определенную трансформацию претерпевают 
взгляды на значение и место медикаментозной терапии у данной ка-
тегории больных. Это обусловлено сравнительно невысокой ее эффек-
тивностью, а также побочными эффектами лекарственных препаратов. 
Поэтому вполне объясним интерес к поиску методов немедикаментоз-
ной терапии и изучению возможностей их использования в качестве 
этапов лечебно-восстановительных мероприятий у больных с ПНОЭС. 

Цель исследования: Оценка отдаленных результатов примене-
ния магнитолазеротерапии для профилактики развития ПНОЭС у 
женщин высокой группы риска его реализации. 

Материалы и методы исследования: Известно, что лазеротера-
пия вызывает активацию молекулярных комплексов биологических 
тканей (фотобиоактивацию), что позволяет им участвовать в раз-
нообразных процессах клеточного метаболизма и восстановления 
функции органов и тканей. Это послужило основанием для выбора 
нами данного метода физиотерапевтического воздействия. 

Для достижения поставленной цели нами было проведено проспек-
тивное наблюдение за 340 женщинами. Все женщины были отобраны 
путем слепого скрининга и наблюдались в течение 2 лет после родов. 

Наблюдаемые пациентки были разделены на 3 группы: I–120 
женщин группы высокого риска, которым проводились 3 курса маг-
нитолазеротерапии для предотвращения развития ПНОЭС; II–120 
женщин группы высокого риска которым физиотерапевтическое 
лечение не осуществлялось; группу контроля (III гр. )–120 человек, 
составили пациенты низкой степени риска реализации ПНОЭС, 
также не получавшие физиотерапевтического лечения. 

Выделение пациентов группы высокого риска осуществлялось 
на основании разработанных нами результатов патометрическо-
го анализа. К высокой степени риска были отнесены женщины с 
Диагностическим коэффициентом (-3) и ниже, не менее чем по 20 
параметрам. В контрольную группу (низкого риска) вошли женщи-
ны с Диагностическим коэффициентом больше (0), а также имею-
щие отрицательный коэффициент до (-3) не более 20% и ниже (-3) 
не более трех параметров. 

С терапевтической целью применялся низкоэнергетический лазер, 
на полупроводниковой основе, генерируемый с помощью аппарата 
«РИКТА» (производство ЗАО «МИЛТА»). Использовался бесконтакт-
ный сканирующий способ воздействия на шейно-затылочную зону и 
область декубитальной вены с частотой импульсов 5-50 Гц и экспо-
зицией одного поля 3-5 мин. Процедуры выполнялись ежедневно в 
течение 10 дней. Всего было проведено 3 курса: сразу после родов, 
через 3-4 и 6-8 месяцев. Оценка клинической симптоматики осущест-
влялась через 12 и 18 месяцев после родов и включала регистрацию 

жалоб, анализ менструальной функции, объективный осмотр, конста-
тацию клинических симптомов ПНОЭС (массо-ростовой коэффици-
ент, наличие стрий, гирсутизма, акне, галактореи и др. ). 

Результаты исследования: Оценка признаков для реализации 
предрасположенности к ПНОЭС, проведенная путем многофактор-
ного корреляционного анализа, показала неодназначную диагности-
ческую значимость изучаемых нами признаков. Максимальный уро-
вень значимости, рассчитанный по критерию Фишера – Стьюдента, 
имели такие параметры, как регулярность менструаций (F = 4317,-
778; р=0.00000), изменения менструального цикла в динамике (F = 
134,623; р=0.00000), повышение уровня ЛГ (F = 34,181; р=0.00000), 
гирсутизм (F = 12,946; р=0,004423), количество родов (F = 10,526; 
р=0,003347), возраст менархе (F = 7,586; р=0,046323), частота ин-
фекционных осложнений (F = 5,652; р=0,008094), снижение уровня 
ФСГ (F = 5,446; р=0,031289), перенесенные операции (F = 4,424; р=-
0,007554), полосы растяжения (F = 4,086; р=0,025447). 

Разработанная нами математическая модель позволяет прогнози-
ровать ПНОЭС с чувствительностью 98,6%, специфичностью 95,1%, 
прогностической ценностью положительного результата 97,3%, 
прогностической ценностью отрицательного результата 97,5%. 

Через год после родов у всех женщин высокой группы риска 
отмечается достоверно более высокая частота развития нейро-
эндокринных нарушений, чем в контрольной группе (р< 0,001). 
Сравнительный анализ данных позволил установить уменьшение 
числа пациентов с наличием клинической симптоматики после 
магнитолазеротерапии на 19,2% у женщин первой группы. На наш 
взгляд большое количество пациенток в группе высокого риска с 
сомнительной клинической симптоматикой, обусловлено труднос-
тью диагностики нейро – эндокринных нарушений у лактирующих 
или только что прекративших лактацию пациенток. Нарушение 
менструального цикла, а также возможную нейро-вегетативную 
симптоматику, могут вызывать еще не восстановившиеся процессы 
регуляции менструального цикла. 

Следует отметить, что по прекращению лактации число паци-
ентов с сомнительной клинической симптоматикой значительно 
уменьшается и частота их встречаемости практически одинакова во 
всех группах (I-21,7%, II-15,0%, III-22,0%). В тоже время число здоро-
вых женщин после курсов магнитолазеротерапии, достоверно выше, 
чем во второй группе сравнения (21,7% против 13,3%; Р<0,01) 

Полученные данные свидетельствуют о том, что использование 
магнитолазеротерапии как метода профилактики развития ПНОЭС 
у женщин высокой группы риска снижает частоту развития нейро 
– эндокринной патологии на 38,8%. Следует отметить, что изолиро-
ванное использование метода более эффективно в процессе лече-
ния, однако, по его окончании частота развития ПНОЭС вновь воз-
растает. Проведенное исследование подчеркивает необходимость 
дальнейшего изучения и подбора схем комплексного превентивно-
го лечения (включая магнитолазеротерапию) для предупреждения 
развития послеродовых нейрообменно - эндокринных синдромов. 

Таким образом, формирование групп риска развития послеро-
дового нейрообменно - эндокринного синдрома с помощью пред-
ложенной нами прогностической модели с последующим прове-
дением реабилитационных мероприятий позволяет восстановить 
менструальную функцию у данного контингента женщин. 

СыВОрОтОЧНыЙ УрОВеНЬ 
ГлиКОДелиНа У БереМеННыХ 
С НалиЧиеМ ГерПетиЧеСКОЙ 

и ЦитОМеГалОВирУСНОЙ 
иНФеКЦиЙ В I триМеСтре

Буштырева И.О., Голендухина А.В., Чернавский В.В. 
(Ростов-на-Дону)

Известно, что для нормального течения беременности боль-
шое значение имеет полноценная имплантация, которая возможна 
только лишь в период существования так называемого «окна зача-
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тия», наличие которого обеспечивается сложным взаимодействием 
гормонов, рецепторов, иммунокомпетентных клеток, а также бел-
ков, ассоциированных с беременностью. Один из таких белков, 
α2-микроглобулин фертильности (или гликоделин) играет важную 
роль в механизмах защиты эмбриона и плода, блокируя цитотокси-
ческую активность NK-клеток, хемотаксис моноцитарных клеток, 
пролиферацию Т-клеток и индуцируя апоптоз Т-клеток. 

Адекватный ответ иммунной системы матери определяет благо-
приятный исход беременности, однако наличие острой или перси-
стирующей цитомегаловирусной и герпетической инфекции явля-
ется неблагоприятным фактором, ведущим к нарушению регуляции 
материнского иммунного ответа. 

Помимо прямого цитотоксического действия на ткани плода и 
плаценты вирус простого герпеса (ВПГ) и цитомегаловирус (ЦМВ) 
способны вызывать снижение суммарной популяции Т-лимфо-
цитов, повышение содержания естественных киллеров. В связи 
с этим с целью изучения взаимосвязи между характером течения 
беременности, наличием у беременной персистирующей вирусной 
инфекции и сывороточным уровнем гликоделина было обследова-
но 36 беременных. Из них 10 - с нормальным течением беремен-
ности (контроль) и 26 беременных с различными формами само-
произвольного аборта (12 – с угрожающим,8 – с начавшимся и 6 
– с неразвивающейся беременностью). В исследование включались 
женщины со сроком беременности от 6 до 8 недель. В сыворотке 
периферической крови всех женщин методом иммуноферментно-
го анализа (ИФА) определяли содержание гликоделина с использо-
ванием набора фирмы «Bioserv» (Германия), а также наличие имму-
ноглобулинов (Ig) G и M к ВПГ и ЦМВ. 

При изучении содержания гликоделина в сыворотке крови бе-
ременных выявлено достоверное снижение (р<0,05) его уровня в 
крови беременных с неразвивающейся беременностью по срав-
нению с контролем (102,2±6,2 и 113,5±6,6 нг/мл соответственно). 
Также выявлена тенденция к снижению содержания гликоделина у 
беременных с начавшимся с/абортом относительно контроля (10-
7,8±3,1 нг/мл). 

Ig G к ВПГ были обнаружены у 34 обследованных женщин 
(94,4%), достоверных различий в частоте встречаемости Ig G к 
ВПГ между группами не наблюдалось. Ig G к ЦМВ отмечены у 29 
обследованных женщин (80,5%), при этом среди беременных с на-
чавшимся с/а частота встречаемости Ig G к ЦМВ составила 50%, а у 
пациенток с неразвивающейся беременностью - 100%. В 83,3% слу-
чаев имеет место сочетание герпетической и цитомегаловирусной 
инфекций. В крови беременных с начавшимся с/абортом Ig М к ВПГ 
обнаруживались в 87,7% случаев, Ig M к ЦМВ у беременных данной 
группы не выявлены. У женщин с неразвивающейся беременностью 
Ig M к ВПГ отмечались в 33% случаев, Ig М к ЦМВ выявлены у 50% 
беременных этой группы. В контрольной группе Ig M к ВПГ опреде-
лялись в крови 50% женщин, Ig M к ЦМВ отмечены в 20% случаев. 
Сравнивая данные, полученные при исследовании сывороточного 
уровня гликоделина и степени распространенности герпетической 
и цитомегаловирусной инфекций, можно отметить, что  в группе 
женщин с неблагоприятным исходом беременности наблюдается 
более низкий уровень гликоделина сыворотки крови и более вы-
сокая частота встречаемости Ig M к таким вирусам, как ВПГ и ЦМВ, 
чем в других группах. Таким образом, нами отмечена взаимосвязь 
между частотой встречаемости Ig G и Ig M к ВПГ и ЦМВ и снижен-
ной продукцией гликоделина в эндометрии, что может свидетель-
ствовать о развитии неблагоприятного для гестационного процес-
са цитотоксического иммунного материнского организма. 

На основании полученных результатов можно предположить, 
что в генезе начавшегося самопроизвольного аборта большое зна-
чение имеет острая или обострение хронической герпетической 
инфекции. Наличие острой цитомегаловирусной инфекции чаще 
способствует возникновению неразвивающейся беременности. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, 
что снижение уровня гликоделина в сыворотке периферической 
крови беременных в первом триместре в сочетании с наличием 
латентной или манифестированной вирусной инфекции является 

неблагоприятным прогностическим признаком для дальнейшего 
прогрессирования беременности. Определение концентрации гли-
коделина и иммуноглобулинов к ВПГ и ЦМВ в сыворотке крови яв-
ляется неинвазивной процедурой и может служить скрининговым 
методом контроля развития гестационного процесса, позволяю-
щим проводить своевременную и адекватную терапию невынаши-
вания беременности. 

ГеСтаЦиОННые 
иСХОДы У ПаЦиеНтОК 

С НеОПерирОВаННыМи 
ВрОЖДеННыМи ПОрОКаМи 

СерДЦа и ПОСле иХ 
ХирУрГиЧеСКОЙ КОрреКЦии

Буштырева И.О., Дюжиков А.А., Егорян Д.С., 
Лебеденко Е.Ю., Курочка М.П., Можаева Н.Н., 

Малеванный М.В. (Ростов-на-Дону)

Из 207 пациенток, страдающих различными формами ВПС, 
беременные, страдающие дефектами межпредсердной (ДМПП) и 
межжелудочковой перегородки (ДМЖП) составляли 47% (n=97). I 
группа (n=47) беременные после хирургической коррекции ВПС 
и II группа (n=50) - беременные с естественным течением порока. 
Дополнительно пациентки I и II групп были разделены в зависи-
мости от возраста (до и после 30 лет) на 1 и 2,3 и 4 группы соот-
ветственно. Первичный сбор анамнеза заболевания пациенток по-
казал различные сроки постановки диагноза ВПС (до наступления 
беременности или на фоне различных сроков гестации) и реализа-
ции репродуктивной функции. Выявление ВПС до наступления бе-
ременности отмечалось в 100% случаях лишь в I группе. Во II группе 
у 41,5% пациенток диагноз был уточнен до наступления беременно-
сти. 28% пациенток предъявляли жалобы на боли в области сердца и 
тахикардию, одышку и слабость, у 51,1% диагностика основывалась 
на результатах УЗ-исследования сердца, а в остальных случаях – с 
помощью аускультативных данных и ЭКГ. Диагноз ВПС был постав-
лен терапевтом лишь каждой третьей беременной (28%). 

В I группе до выполнения хирургической коррекции ВПС часто-
та нарушений менструального цикла, прерываний беременности в 
ранние сроки, неразвивающейся беременности, анемии и различ-
ных форм гестоза, внутриутробной гипоксии и гипотрофии плода 
статистически не отличалась от таковой во II клинической группе 
и составляла 56,1% и 58%,28%и 20% 66,7% и 34%,64,9% и 66%,94,7% 
и 98%,10,5% и 14%, соответственно. Отсутствовали достоверные от-
личия и в частоте преждевременной отслойки плаценты и преж-
девременных родов (5,3% и 6%), гипотонического кровотечения 
(2% и 2%). После выполнения хирургической коррекции ВПС и в 
случае адекватных сроков реализации репродуктивной функции 
(I группа) вышеуказанные осложнения беременности и родов 
встречались в достоверно более низком проценте случаев как по 
сравнению с данными до хирургического вмешательства, так и со 
II группой (28%; 8,8%;33,3%; 29,8%). Как показал анализ внутригруп-
повой структуры способов родоразрешения, в I группе, их тактика 
определялась сроками проведения хирургического вмешательства, 
наличием остаточной легочной гипертензии (у больных с ДМЖП), 
результатами операции в отношении оптимизации кардиогемоди-
намических параметров, состоянием плода и акушерской ситуаци-
ей. Важным в определении способа родоразрешения являлось от-
сутствие признаков недостаточности кровообращения на момент 
родов, а также близкие к нормальным размеры сердца (в случае 
ДМПП), у беременных с ДМЖП отсутствие акушерских показаний 
и случаев установленного высокого мембранозного дефекта боль-
шого размера. У 95,7% беременных I группы (с хирургической кор-
рекцией ВПС) роды велись через естественные родовые пути, а во 
II группе – в 60% случаев. Оперативным путем по экстренным по-
казаниям со стороны плода родоразрешались женщины 3 (80%) и 4 
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(75%) клинических групп – больные без хирургической коррекции 
ВПС. Показания для экстренного оперативного родоразрешения 
были обусловлены нарушениями состояния плода, регистрируемые 
при исследовании маточно-плодово-плацентарного кровообраще-
ния (компенсаторная централизация кровообращения с последую-
щей декомпенсацией центральной гемодинамики плода, приводя-
щей к нарушению кровоснабжения жизненно важных органов). 

У 20 и 25% пациенток 3 и 4 групп с некоррегированными ВПС, 
которые родоразрешались в экстренном порядке, по данным 
ЭХОКГ, отмечалось увеличение конечно-диастолического объема 
ЛЖ от 145 до170 мл, дилатация полости правого желудочка до 30 
до 42 мм, недостаточность трикуспидального клапана 1-2 степени с 
наличием легочной гипертензии 1А-1Б ст. Данные проявления со-
провождались нарастанием клиники сердечной недостаточности. 
Эти показания со стороны матери для выполнения экстренного 
родоразрешения отмечались в достоверно более низком проценте 
случаев (20% и 25% соответственно), по сравнению с плодовыми и 
коррелировали с более высокой частотой гестоза (20,7% и 38,1%) и 
преждевременных родов (10,3% и 23,8%), чем в 1 и 2 группах (9,1% 
и 8%; 4,5% и 8%, соответственно). 

В 1 и 2 группах у большинства новорожденных среднее значе-
ние на 1-й минуте по шкале Апгар соответствовало 8,01±0,82 и 7,-
8±0,90 баллам. На 5-й минуте - 8,9±0,8 и 8,4±0,6 соответственно. В 
3 и 4 группах на 1-минуте (5,20±0,9 и 5,01±0,8 соответственно), на 
5-й - 6,5±0,9 и 6,2±0,7 соответственно. В 9,5% случаях это сопро-
вождалось наиболее выраженными патологическими изменениями 
гипоксического характера с развитием декомпенсации в системе 
регуляции фетальной гемодинамики. 

Течение раннего неонатального периода расценивалось как 
«удовлетворительное» в 1 и 2 клинических группах в 90,9% (20) 
и 72% (18) случаях соответственно, средней тяжести – 9,09% (2) 
и 28% (7) (p<0,05). В 3 и 4 группах «удовлетворительное» течение 
раннего неонатального периода отмечалось лишь в 55,2% и 19%, 
«тяжелое» в 10,3% и 38,1%, а «средней» степени тяжести у 34,5% и 
42,9% детей соответственно. Тяжесть состояния была обусловлена 
перинатальным поражением ЦНС, респираторными нарушени-
ями, проявлениями внутриутробной инфекции и полиорганной 
недостаточностью. 

Рождения детей с признаками недоношенности в группах жен-
щин с хирургической коррекцией ВПС не было. Масса тела в диа-
пазоне 3301-3700 г. была у большинства новорожденных. В группах 
без хирургической коррекции ВПС, родилось в 7 раз больше детей 
с массой тела менее 3301 г., чем в 1 и 2 группах. Это коррелировало 
с частотой преждевременных родов (4,5%,8%,10,3%,23,8% в 1,2,3 и 
4 группах соответственно), оперативных родоразрешений по экс-
тренным показаниям со стороны плода (80% и 75% в 3 и 4 группах) 
и рождения недоношенных новорожденных (14,3% и 38,1% соот-
ветственно). Так, новорожденные весом от 2501 до 2900 составили 
55,2% от всех детей 3–ей группы и 33,7% 4-й. 

Нейросонографические исследования у недоношенных ново-
рожденных в 1 сутки жизни исключили родовую травму в 87,5% 
случаев и выявили у 7-ми детей (87,5%) из 4 группы сочетание та-
ких эхосонографических признаков, как усиление эхогенности в 
перивентрикулярной области (25%), гиперэхогенные включения в 
паренхиме мозга (63%), расширение задних рогов боковых желу-
дочков, выраженный перивентрикулярный ареол (13%). 

Итак, наибольший процент практически здоровых детей встре-
чался в группе беременных с хирургической коррекцией ВПС 
(90,9%), которая, на наш взгляд, являлась наименее угрожаемой 
по развитию неврологических нарушений и заболеваний ново-
рожденных в постнатальном периоде. Реже всего здоровые дети 
рождались в группе женщин, страдающих некоррегированными 
ВПС в возрасте старше 30 лет (в 15,4%), где была сформирова-
на основа для выраженного внутриутробного страдания плода. 
Перинатальные потери, по результатам нашего исследования, 
встречались лишь в 4 группе пациенток и преобладали среди не-
доношенных новорожденных - 37,5%. 

МОлеКУлЯрНО-КлетОЧНые 
МеХаНиЗМы реалиЗаЦии 

аДаПтаЦиОННыХ реаКЦиЙ 
В СиСтеМе МатЬ-ПлаЦеНта-

ПлОД При ХФПН В III триМеСтре 
БереМеННОСти

Буштырева И.О., Курочка М.П., Лебеденко Е.Ю., 
Хоменко Ю.Б., Шестопалов А.В., Микашинович З.И. 

(Ростов-на-Дону)

Недостаточность фетоплацентарной системы вплоть до настоя-
щего времени остается одной из актуальных проблем современного 
акушерства. В структуре перинатальной заболеваемости и смертно-
сти существенная доля принадлежит осложнениям, вызванным хро-
нической фетоплацентарной недостаточностью (ХФПН). Несмотря 
на определенные успехи современной медицины в отношении 
проблемы ХФПН, многие вопросы, касающиеся уточнения патоге-
нетических факторов хронической фетоплацентарной недостаточ-
ности, а также реализации механизмов адаптации в системе мать-
плацента-плод, остаются нерешенными и на сегодняшний день. 

Интерес авторов все больше привлекают клетки Кащенко-Гофбаура. 
Впервые мнение о компенсаторной роли плацентарных макрофагов 
на ранних сроках беременности высказали М. Ф. Федорова и Е. П. 
Калашникова в 1986 году. Локализация клеток Кащенко вокруг со-
судов ворсин различного калибра, в соединительнотканном слое хо-
риальной пластины, продукция ими таких физиологически важных 
веществ, как фактор некроза опухоли, трансформирующий фактор 
роста b, колониестимулирующие факторы, интерфероны a и g, эндо-
телиальный фактор роста, простагландин Е2 и тромбоксан А2, а глав-
ное способность к продукции оксида азота (NO) послужили ключе-
вым моментом для пересмотра роли этих клеток на протяжении бере-
менности (Б. О. Войтенков, В. Б. Окулов,1995; В. В. Ананьева,2000; Р. И. 
Сепиашвили и соавт.,2001; О. В. Борисенко,2004; В. Г. Галактионов,2004; 
P. C. Greig et al.,1995; L. Wee et al.,2001). Тем не менее, в изученной нами 
литературе не были найдены сведения о компенсаторной роли пла-
центарных макрофагов в условиях ХФПН. 

С целью изучения роли плацентарных макрофагов при беремен-
ности, осложненной ХФПН, нами были обследованы 101 пациентка 
с ХФПН в III триместре беременности, подтвержденной патомор-
фологическим исследованием последов (II группа), и 22 женщины 
с физиологически протекающей беременностью (I группа). Из ис-
следования исключались пациентки с признаками воспалительно-
го процесса. В плацентарных макрофагах определяли продукцию 
NO, активность антиперекисных ферментов – супероксиддисмута-
зы (СОД) и каталазы, НСТ-тест. При гистологическом исследовании 
последов обращали внимание на выраженность компенсаторно-
приспособительных реакций (КПР). 

При сравнительном анализе показателей метаболической актив-
ности плацентарных макрофагов I и II групп женщин было выявле-
но следующее: спонтанная продукция NO плацентарными макрофа-
гами была достоверно ниже (р<0,001) в условиях ХФПН (3,34±0,7 
нмоль/2. 105 клеток), чем в норме (4,21±0,46); продукция активных 
форм кислорода (НСТ-тест) клетками Кащенко-Гофбауэра – выше 
(р<0,001) в группе пациенток с ХФПН (0,137±0,02), чем в группе 
контроля (0,08±0,023); была обнаружена более высокая активность 
как СОД (3,96±0,8 ЕД/мг. белка; р<0,01), так и каталазы (1,47±0,5 
мМ/мин. г. белка; р<0,01) в плацентарных макрофагах пациенток 
II группы, по сравнению с группой контроля (3,43±0,7 и 1,14±0,42 
соответственно). Учитывая тот факт, что уровень НСТ-теста, актив-
ность СОД и каталазы носили однонаправленный характер у всех 
пациенток II группы, независимо от наличия или отсутствия при-
знаков инфекции в плаценте, можно предположить, что активация 
продукции и метаболизма активных форм кислорода при ХФПН 
связана с реакцией адаптации фетоплацентарного комплекса к не-
стандартным условиям. Вероятно, при ХФПН, как и при любом дру-
гом патологическом процессе в организме (Е. Е. Дубинина,2001), 
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формируется, так называемый окислительный стресс. В его усло-
виях «респираторный взрыв» плацентарных макрофагов, который 
сопровождается резкой интенсификацией свободно-радикальных 
процессов, характеризуется, впоследствии, истощением и дисба-
лансом ферментативных и неферментативных компонентов анти-
оксидантной защиты. Учитывая сосудорасширяющий и антиагреги-
рующий эффекты оксида азота, можно предположить, что дефицит 
«макрофагального» NO ухудшает кровоснабжение плаценты за счет 
сужения диаметра сосудов фетоплацентарного комплекса и усиле-
ния агрегации тромбоцитов. С другой стороны, некоторая недоста-
точность продукции оксида азота в плаценте приводит к развитию 
явлений местной гипоксии в её ткани, что само по себе стимулиру-
ет цитотрофобластические митозы, пролиферацию клеток и рост в 
данном направлении капиллярных петель, а также элементов стро-
мы (А. П. Милованов,1999; Б. И. Глуховец, Н. Г. Глуховец,2002). 

Патоморфологические исследования последов II группы выявили 
достоверно (р<0,001) более частую встречаемость проявлений рас-
стройств кровообращения (91%) и инволюционно-деструктивных из-
менений (94%), чем в I группе (27,2% и 40% соответственно). Высокий 
процент проявлений тяжести патологического процесса сочетался с 
относительно высокой частотой встречаемости субкомпенсирован-
ной стадии ХФПН (47,6%) во II группе пациенток. Следовательно, 
почти половина женщин в группе с ХФПН испытывала ту или иную 
степень напряжения механизмов адаптации. Компенсаторные реак-
ции в плацентах с ХФПН в большем проценте случаев носили умерен-
ный и слабо выраженный характер, а в 9% последов – отсутствовали. 
Учитывая гомеостатическое предназначение компенсаторных реак-
ций в физиологических условиях, по-нашему мнению, отсутствие 
вышеназванных в 68,0% последов I группы свидетельствует об отсут-
ствии необходимости реакций адаптации в норме. В тоже время, в 
9,0% последов II группы, по-видимому, имело место истощение ком-
пенсаторных возможностей провизорного органа. Проведение кор-
реляционного анализа выявило наличие прямой корреляции между 
уровнем продукции NO макрофагами плаценты и выраженностью 
адаптационных реакций этого органа (r=0,79, p<0,01). Так, низкой 
продукции оксида азота соответствовал слабый характер выражен-
ности клеточных адаптационных реакций со стороны плаценты, 
тогда как более высокие цифры NO сопровождались ярко выражен-
ными компенсаторно-приспособительными реакциями. Детальный 
анализ степени выраженности адаптационных реакций в плацентах 
обеих групп показал, что их общий рост во II группе происходил в 
основном за счет слабо и умеренно выраженных

На наш взгляд, полученные результаты свидетельствуют об уча-
стии клеток Кащенко в реализации компенсаторно-приспособи-
тельных реакций плаценты на поздних сроках беременности. Но, 
по-видимому, длительная местная гипоксия приводит к перена-
пряжению механизмов адаптации, что сопровождается снижени-
ем уровня или отсутствием компенсаторных реакций со стороны 
плаценты. Вышеизложенное позволяет предположить, что метабо-
лическая активность плацентарных макрофагов в III триместре бе-
ременности, осложненной ХФПН, носит патологический характер 
и требует терапевтической коррекции. 

КОМПеНСатОрНО-
ПриСПОСОБителЬНые 

реаКЦии ФетОПлаЦеНтарНОГО 
КОМПлеКСа При ГеСтОЗе и 

НарУШеНиЯХ ВлаГалиЩНОГО 
МиКрОБиОЦеНОЗа

Буштырева И.О., Лебеденко Е.Ю., Фильченко А.С., 
Мационис А.Э., Курочка М.П. (Ростов-на-Дону)

Проанализировано 107 историй болезни и протоколов вскры-
тия женщин, умерших от осложнений гестоза, бактериального 
шока, сепсиса или их сочетаний. 1 группа (n = 36) - беременные с 

гестозом без нарушений микробиоценоза влагалища и цервикаль-
ного канала. 2 группа (n = 40) – с нарушениями микробиоценоза 
влагалища и цервикального канала без гестоза. 3 группа (n = 31) 
- сочетание гестоза и нарушений микробиоценоза нижних отделов 
генитального тракта. В структуре причин летальности беременных 
2 и 3 групп преобладали бактериальный шок и сепсис (80,0%,83,9%), 
в 1 группе в 69,4% - кровотечения и синдром ДВС, бактериальный 
шок и сепсис диагностировались в 27,8%. Клинические проявления 
кольпита и бактериального вагиноза встречались в 100% случаев. 

Из 107 детей мертворожденные составили 92,5%, основная масса 
детей погибала в антенатальном периоде. Ведущей причиной антена-
тальной гибели плодов во 2 и 3 группах явилось внутриутробное ин-
фицирование, преобладающее в 3 группе (90,3%), в 1 группе - 76,5%. 

Период беременности у женщин 2 и 3 групп осложнялся угрозой 
прерывания (62,5%,96,8%), которая коррелировала с частотой коль-
питов и бактериальных вагинозов (85%,100%). В 1 группе угроза 
прерывания беременности встречалась в 69,9%. 

В 1 и 2 группах период беременности в 97,5% завершился преж-
девременными родами, а в 3 группе в 100% случаев. Путем кесарева 
сечения в 3 группе родоразрешались 87,1% пациенток, наиболее 
частым показанием к которому, являлось сочетание гестоза и не-
готовности родовых путей (от 88,9% до 96,3%). 

При анализе эхографической оценки плацент отмечалось несо-
ответствие плаценты гестационному сроку в виде преждевремен-
ного созревания в 3 группе - 83,9%, у беременных без клинических 
проявлений гестоза – в 50% случаев. Наибольшая толщина плацент 
- 41,5±2,1мм также отмечалась в 3 группе. 

В структуре экстрагенитальных заболеваний патология мочевы-
делительной системы отмечалась в 66,7%,60,0%,67,7% соответствен-
но, желудочно–кишечного тракта - 75,0%,35,0%,54,8%, и дыхатель-
ных путей - 66,7%,35,0%,38,7%. 

Бактериологические исследования последов в группах выявили 
следующий состав: энтеробактерии - 52,3% от общего числа ин-
фектов; грибы рода Candida – 36,4%; неклостридиальные анаэро-
бы – 50,5%; клебсиелла – 14,3%. Бактериально-вирусная инфекция 
встречалась в 30,8% случаях. Патоморфологические исследования 
показали отсутствие достоверных отличий в частоте выявления хо-
риоамнионита, хориодецидуита и интервиллузита в исследуемых 
группах, которые встречались в 70,1% случаев. Гестационный срок 
антенатальной гибели плодов у этих женщин составлял – 34,6±2,6 
недель беременности. В тех случаях, когда распространение инфек-
ционного процесса не ограничивалось лишь патологическими из-
менениями в плаценте (29,9%), а охватывало ткани пуповины в виде 
артериита, оболочки плода - хориоамнионита, хориодецидуита и 
панплацентита, антенатальная гибель плодов развивалась в досто-
верно более ранние гестационные сроки - 24,7±2,2 недели. В осно-
ве изменений плацент в 1 группе, лежали нарушения инволютивно 
– дистрофического и циркуляторного характера. Неадекватность 
лечебных мероприятий, поддерживала тяжесть гестоза, что способ-
ствовало развитию диссоциированного созревания ворсинчатого 
хориона (22,2% в 1 группе и 15,4% во 2-ой), проявляющегося слабо 
васкуляризированными ворсинами. Выявлялись склероз ворсин и 
поражение сосудистого русла с выраженными инволютивно – дис-
трофическими изменениями, признаки инфекционной патологии 
в виде инфильтрации нейтрофильными лейкоцитами. Во 2 группе 
случаи патологической незрелости ворсин выявлялись в виде за-
держки созревания хориона на стадии промежуточных незрелых 
и эмбриональных ворсин, либо в виде диссоциированного разви-
тия ворсинчатого хориона. Отмечалось выраженное полнокровие 
межворсинчатого пространства, формирование диффузных кро-
воизлияний в базальную пластинку. В 65,4% случаев встречались 
инфаркты плацент с преобладанием смешанных форм и псевдоин-
фарктов. Воспалительная инфильтрация в базальной пластинке была 
более интенсивной, чем в 1 группе и носила диффузный характер, 
с очагами некроза. Регистрировались признаки патологической не-
зрелости и хронической плацентарной недостаточности. В 3 группе 
макроскопически плацента имела наименьший размер, с более вы-
сокой частотой очаговых уплотнений, кальцификатов и инфарктов. 
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Инволютивно – дистрофические изменения были более выражен-
ными: большее количество фибриноида (44,4%,65,4%,74,2% соответ-
ственно), более частое выявление псевдоинфарктов (11,1%,46,1%,7-
6,2%), а также наиболее выраженная лейкоцитарная инфильтрация 
(14,8%,57,7%,77,7%) при незначительных проявлениях компенсатор-
но-клеточных реакций в виде пролиферации синцитиотрофобласта 
с образованием синцитиальных почек (37,0%,15,4%,9,7%). Сосуды 
значительной части ворсин были утолщены, просвет их сужен, час-
тью облитерирован. В ворсинчатом хорионе определялись крупные 
конгломераты ворсин разных размеров, зачастую спаянные фибри-
ном с некробиотическими изменениями. Отмечался значительный 
процент частоты встречаемости обширных зон инфарктов, крово-
излияний, тромбозов межворсинчатого пространства, выраженных 
явлений десквамации синцитиотрофобласта и возрастания доли 
ворсин, подвергшихся фибриноидному перерождению. 

Однонаправленность компенсаторно-приспособительных реак-
ций в плацентах женщин исследуемых групп позволяет предполагать, 
что нарушение микробиоценоза нижних отделов генитального трак-
та опережают по времени клинические проявления гестоза и являют-
ся благоприятным фоном для его перехода в более тяжелые формы, 
определяют тяжесть поражения фетоплацентарного комплекса, а так-
же повышают частоту гестационных и перинатальных осложнений. 

ПриМеНеНие МетОДОВ 
ЭФФереНтНОЙ тераПии В 

леЧеНии ГеСтаЦиОННОГО 
ПиелОНеФрита

Валиуллина Н.З., Жданова Л.Л., Нигматзянов С.С., 
Озерчук А.Ф. (Уфа)

Пиелонефрит – самое частое и опасное заболевание почек у бе-
ременных. Воспалительный процесс может наблюдаться во время 
беременности, родов и после родов, то есть на всех этапах геста-
ционного периода, поэтому целесообразно использовать термин 
«гестационный пиелонефрит». Возникновение и развитие геста-
ционного пиелонефрита обусловлено наличием двух основных 
факторов: инфекционного очага в организме и нарушением уроди-
намики верхних мочевыводящих путей. Лечение больных гестаци-
онным пиелонефритом имеет свои особенности, так как во время 
беременности необходимо предусмотреть не только ликвидацию 
воспалительного процесса в почках матери, но и использовать ме-
дикаментозные средства, не наносящих вреда плоду. Основными 
средствами лечения пиелонефрита служат антибиотики. Однако, 
почти все применяемые антибиотики способны в той или иной 
мере проникать через плаценту. Под воздействием микробов и их 
токсинов значительно нарушается барьерная функция плаценты в 
сторону увеличения ее проницаемости ко многим лекарственным 
веществам, в том числе и к антибиотикам. Поэтому в лечении геста-
ционного пиелонефрита, в современной медицине, начинают ши-
роко внедряется эфферентные методы терапии как плазмаферез. 
По мимо механического удаления бактерий, продуктов их метабо-
лизма, криоглобуллинов, патологических иммунных комплексов, 
аутоантител и других веществ, определяющих степень интоксика-
ции, плазмаферез способствует ликвидации дефицита клеточного и 
гуморального иммунитета, стимулирует выработку свежей плазмы 
и поступление ее в кровеносное русло, имеется также возможность 
коррекции белковых и электролитных нарушений. Последний эф-
фект способствует мобилизации собственных тканей организма 
для борьбы с эндотоксикозом. 

В нашей клинике широкое применение приобрели дискретный 
плазмаферез и операции на его основе – плазмасорбция, криоплаз-
масорбция, квантовые методы воздействия – ультрафиолетовое и 
квантовое облучение. Дискретный плазмаферез проводится по об-
щепринятой методике с использованием пластиковых контейнеров 
типа «Гемакон 500 /300» и фракционированием крови на центри-
фуге. В зависимости от объема плазмаэксфузии различают мало-

объемный – до 20% ОЦП, среднеобъемный – 20-50% ОЦП, высоко-
объемный - 50-70% ОЦП и плазмоферез в режиме плазмообмена 
– 100% и более. От объема плазмаэксфузии зависит качественное 
возмещение объема циркулирующей жидкости. 

Нами эфферентные методы лечения включены в комплексную те-
рапию 50-ти беременных женщин с острым и обострением хрониче-
ского пиелонефрита, у 21-ой беременной установлен диагноз гестоз. В 
первом триместре беременности 16, во втором – 22, в третьем - 12 жен-
щин. У каждой второй женщины в анамнезе имелись указания на нали-
чие ургентной инфекции, подтвержденной методом ПЦР-диагностики, 
у 30% - самопроизвольные выкидыши на различных сроках гестации. 
Клиническая картина пиелонефрита у беременных женщин была ти-
пичной : лихорадка до 38- 40 градусов, слабость, боли в поясничной 
области, дизурия, отсутствие аппетита. В анализах крови отмечался 
лейкоцитоз до 30000 с резким палочкоядерным сдвигом влево, вплоть 
до появления незрелых форм лейкоцитов, лимфоцитопения, ускоре-
ние СОЭ от 32 до 66 мм/ч, анемия и наличие дегенеративных форм 
эритроцитов. В биохимическом анализе отмечалась гипопротеинемия. 
В анализе мочи у всех больных выявлены лейкоцитурия, протеинурия, 
снижение плотности мочи. При ультразвуковой диагностике выявле-
на задержка внутриутробного развития и признаки инфицирования 
плода у 28 (56%) беременных. У 5 больных пиелонефрит осложнился 
мочекаменной болезнью и выявлены конкременты мочеточников,3-им 
больным произведена уреторолитотомия,2-м наложена нефростома. 

Всем больным проводилась комплексная традиционная терапия 
с учетом выраженности клинических проявлений, срока беремен-
ности и возможного тератогенного воздействия на плод. 18-ти 
больным (36%) в программу лечения включено ультрофиолетовое 
облучение аутокрови,32 - проведен курс дискретного плазмафереза 
в сочетании с фотомодификацией аутокрови. Курс плазмафереза 
состоял из 4-5 сеансов, с интервалом 48-72 часа, с объемом экс-
фузионной плазмы 500–700 мл за сеанс. Реинфузируемые аутоэ-
ритроциты подверглись ультрафиолетовому облучению аппаратом 
ОВК- 03 в режиме 2+3. Восполнение ОЦК осуществлялось физио-
логическим раствором натрия хлорида, реополиглюкина и пре-
паратами гексаэтилкрахмала (рефортан, стабизол, инфукол). По 
литературным данным, препараты гексаэтилкрахмала обладают 
минимальными побочными эффектами наряду с выраженными ге-
модинамическими и реологическими свойствами. 

В основной группе (20больных) клинический эффект, проявился в 
улучшении самочувствия, нормализации лабораторных показателей 
наблюдался уже на 4-5 сутки, в то время как в контрольной (30 боль-
ных) на 7-8 день. Проведение курса плазмафереза позволило снизить 
дозу антибактериальных препаратов, выявился гемостимулирующий 
эффект. Показатели красной крови улучшились у 44 больных. 

Рецидив заболевания наблюдался только у 6 больных (12%), 
которым помимо традиционного лечения проводилось только 
ультрафиолетовое облучение крови. У 2 больных в комплексном 
лечении использовалось сочетанное применение плазмафереза и 
фотомодификации аутокрови. 

Проследить исход беременности и родов удалось у 27 больных. 
7 беременных были госпитализированы в акушерский стационар с 
угрозой преждевременных родов им был переведен повторный курс 
эфферентной терапии. У одной женщины развилась эклампсия при 
сроке 34 недели. В послеоперационном периоде ей проведен высоко-
объемный плазмаферез. У 14 беременных произошли срочные роды,8 
- произведено кесарево сечение при доношенном сроке беременно-
сти 36-40 недель. Признаки внутриутробного инфицирование плода 
были у 11 новорожденных, основной и у 16- контрольной групп. 

Таким образом, установлено, что при гестационном пиелонефрите 
имеет место выраженный эндотоксикоз, который является прямым по-
казанием к использованию в лечении методов эфферентной терапии, 
что способствует более быстрому, чем при традиционной терапии, 
купированию воспалительных процессов в почке, снижению уровня 
эндогенной интоксикации, благоприятному течению гестационного и 
неонатального периода. Немаловажное значение имеет фактор време-
ни, чем раньше в комплексную терапию включены методы активной 
детоксикации организма, тем выраженнее клинический эффект. 
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ГерПеС-ВирУСНаЯ иНФеКЦиЯ и 
БереМеННОСтЬ

Вареница А.Н., Герасимова А.А., Демкин В.В., 
Костюк Э.В., Орлов В.Н., Клименко П.А. (Москва)

С целью изучения влияния представителей герпес-вирусной 
группы на плод и исходы беременности, а также определение 
диагностической значимости плазмопротеина А (РАРР-А) и α-
субъединица хорионического гонадотропина (α-ХГ) было обсле-
довано 200 беременных в возрасте от 16 до 42 лет. Наличие или 
отсутствие инфекции у беременных определяли клинически и по 
наличию ДНК представителей герпес-вирусной группы в образ-
цах из цервикального канала и крови. Одновременно осущест-
влялся двойной диагностический тест, используемый для выявле-
ния пренатальной патологии (РАРР-А и α-ХГ) в сроке 9-14 недель 
беременности. 

ДНК вирусов определяли с помощью полимеразной цепной реакции. 
Сывороточные маркеры (РАРР-А и α-ХГ) определялись с помо-

щью метода ИФА и оценивались с помощью показателя МоМ с уче-
том срока гестации и массы пациентки. Границами нормы считался 
диапазон от 0,5 до 2,0 МоМ. 

Проведенные исследования показали, что 44 из 200 обследо-
ванных (22%) пациенток были инфицированы представителями 
герпес-вирусной группы. Эти пациентки составили исследуемую 
группу. У 26 беременных вирусы были обнаружены в крови, у 17 
в цервикальной слизи, в обеих исследуемых средах у 5. Наиболее 
часто, у 17 пациенток, была выявлена ДНК ВПЧ 1,2 типов. На вто-
ром месте – у 6 пациентов зарегистрирована ДНК ЦМВ. Остальные 
исследуемые нами агенты в различных соотношениях обнаружены 
в единичных наблюдениях. Инфекционные агенты, находясь как в 
крови, так и в эпителии могли не вызывать никаких клинических 
симптомов болезни. Большинство пациенток находились в стацио-
наре (34 беременных). Внешние проявления герпетической инфек-
ции были у 5 из 44 беременных: у 1 - характерные высыпания в об-
ласти носогубной складки и у 2 - в паховой области. У 2 пациенток 
наряду с явлениями угрозы прерывания беременности, отмечалось 
повышение температуры и общая слабость. У 17 были клинические 
проявления угрожающего и начавшегося выкидыша. У 15 пациенток 
явления угрозы прерывания беременности отмечались с 5-8 недель 
беременности, наличие кровяных выделений зарегистрировано у 7 
из них, у 3 угроза прерывания была на протяжении всего гестаци-
онного периода, у 7 на сроке 34-37 недель гестации начались явле-
ния угрозы преждевременных родов. 

7 пациенткам был поставлен диагноз хронической внутриу-
тробной гипоксии плода. Маловодие было зарегистрировано у 10 
наблюдаемых, многоводие - у 4. 

При анализе перинатальных исходов в 2 наблюдениях было вы-
явлено расширение желудочков головного мозга. У 1-ой пациентки 
у новорожденного выявлен порок развития кишечника. В четвер-
том наблюдении при клинических явлениях многоводия, впослед-
ствии у ребенка был обнаружен хориоретинит. У 2 пациенток в 
сроки 9-14 недель зарегистрирована замершая беременность. ВЗРП 
1-3 степени, развившееся в следствии ФПН, была обнаружена у 8 
беременных. Остальные новорожденные (38), несмотря на ослож-
ненное течение беременности, родились без признаков поражения 
вирусной инфекцией, с оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов. 

Четкой корреляции между инфекционными агентами, выявле-
нии их в той или иной среде и клиническими проявлениями как 
со стороны матери, так и со стороны плода не прослеживалось. У 
пациенток с внешними клиническими проявлениями, несмотря на 
вирусемию и присутствие вируса в цервикальной слизи (у 3 выяв-
лен ВГЧ 1,2, типов; в единичных случаях ЦМВ и ВГЧ 1,2,6,7 типов) 
повреждения плодов зарегистрировано не было. Все выше пере-
численные внутриутробные повреждения плода, характерные для 
герпес-вирусной группы, были диагностированы у беременных 
с мало- или асимптомным течением болезни. У остальных 12 па-
циенток, несмотря на персистирование в организме ВГЧ 1,2 типов 

характерных поражений ни со стороны пациенток, ни со стороны 
плода выявлено не было. 

При сочетанной вирусной инфекции в 1/2 наблюдений выявля-
лись выраженные пренатальные повреждения плода. У 3 из 6 паци-
енток при сочетании ЦМВ и ВГЧ 1,2 типов были зарегистрированы 
порок развития кишечника, хориоретинит и замершая беремен-
ность. У одной беременной с ДНК ВЭБ и ВГЧ 6 типа, выделенных 
из цервикальной слизи, была выявлена замершая беременность, а у 
другой родился здоровый ребенок. 

У пациенток с ВГЧ 1,2,6,7 типов, несмотря на проводимую тера-
пию, наблюдались выраженные изменения в маточно-плацентар-
ном кровотоке, и как следствие, ВЗРП 3 степени. 

При анализе значений биохимических маркеров в большинстве 
случаев наблюдалось повышение РАРР-А в ответ на вирусную инва-
зию на фоне нормальных значений α-ХГ, и максимально достигали 
от 2,3 МоМ до 4,8 МоМ У всех пациенток с развившейся, впослед-
ствии, выраженной ФПН и выделенными ДНК ВГЧ 1,2,6,7 типов, на-
блюдалось снижение исследуемых макроглобулинов (РАРР-А до 0,43 
МоМ и α-ХГ до 0,49 МоМ). У пациенток с замершими беременностя-
ми биохимические маркеры были резко снижены. РАРР-А и α-ХГ со-
ставляли 0,3 МоМ и 0,12 МоМ и 0,38 МоМ и 0,1 МоМ соответственно. 
У остальных (33) наблюдаемых несмотря на присутствие различных 
представителей герпес-вирусной группы в крови или в цервикальной 
слизи, изменений макроглобулинов выявлено не было. 

Таким образом, персистирование одного из инфекционных 
агентов в исследуемых средах, как правило, не является свидетель-
ством заболевания матери и плода. Выявление различных ассо-
циаций вирусной инфекции могут с большей долей вероятности 
свидетельствовать о неблагоприятном течении пренатального и 
антенатального периодов развития плода. Наличие инфициро-
вания снижает ценность биохимических маркеров в диагностике 
пренатальных повреждений плода. 

иНСУлиНОреЗиСтеНтНОСтЬ 
и ФиЗиОлОГиЧеСКаЯ 

БереМеННОСтЬ 
Варламова Т.М., Соколова М.Ю., Гордюнина С.В. 

(Москва)

Под инсулинорезистентностью (ИР) в настоящее время понимают 
снижение биологического ответа тканей к одному или нескольким 
эффектам действия инсулина. Метаболические маркеры ИР: гиперин-
сулинемия, дислипидемия атерогенных классов, микроальбуминурия, 
повышение уровня мочевой кислоты и ингибиторов активатора плаз-
миногена 1 и 2, провоспалительные адипоцитокины, СССГ. 

Существуют следующие виды инсулинорезистентности: физио-
логическая (пубертат, беременность, ночной сон), матаболическая 
(сахарный диабет 2 типа, декомпенсация сахарного диабета 1 типа, 
ожирение, гипогликемия, вызванная инсулином, тиреотоксикоз, 
гипотиреоз, с-м Кушинга, акромегалия, феохромацитома; неэндо-
кринная: эссенциальная гипертензия, ХПН, цирроз печени, ревма-
тоидный артрит, сердечная недостаточность, миотомическая дис-
трофия, травма, ожоги сепсис, раковая кахексия. 

Проблема инсулинорезистентности тесно переплетена с про-
блемой лептинорезистентности, глюко и липотоксичности, нару-
шениями обмена нейротрансмиттеров и липидов. 

В норме имеющаяся инсулинорезистентность клинически не 
проявляется, являясь физиологическим механизмом, обеспечива-
ющим активизацию метаболических эффектов инсулина. Но инсу-
линорезистентость (ИР) может проявляться клинически при нали-
чии врожденных генетических дефектов, а также соответствующих 
факторов внешней среды (избыточное калорийное питание, низкая 
физическая активность). Все эти факторы могут вызывать усиление 
степени ИР и, соответственно, способствовать развитию метаболи-
ческого синдрома, сахарного диабета 2 типа, гестоза и др. патологи-
ческих состояний. Возрастающая при беременности инсулинорези-



�0

МАТЬ И ДИТЯ

стентность в одних случаях способствует нормальному течению бе-
ременности, в других – значительно увеличивается и способствует 
развитию гестоза и других метаболических нарушений. 

При физиологически протекающей беременности проис-
ходит постепенное увеличение резистентности к инсулину. 
Непосредственными причинами развития инсулинорезистент-
ности во время физиологической беременности считаются следу-
ющие: наличие антител к рецепторам инсулина, конкуренция за 
места связывания с рецепторами инсулина, снижение связывания 
с рецепторами, снижение активности ферментов, принимающих 
участие в метаболизме глюкозы, изменения скорости капиллярного 
кровотока. При отсутствии генетических дефектов, предрасполага-
ющих факторов -данные изменения не вызывают патологических 
реакций в организме женщины и плода. Наличие физиологической 
ИР и сохранность компенсаторных механизмов обеспечивает нор-
мальное развитие беременности. При существовании каких-либо 
сбоев механизмов компенсации увеличение степени ИР будет спо-
собствовать переходу физиологической ИР в патологическую. Это 
будет способствовать тому, что описанные изменения смогут вы-
ходить за рамки физиологических приспособительных реакций и 
приводить как к развитию осложнений беременности, так и к раз-
личным метаболическим нарушениям. 

Установление наличия инсулинорезистентности 
В последние годы одной из наиболее используемых оценок ин-

сулинорезистентности является разработанная D. Matthews гомео-
статическая модель определения (The Homeostatic Model Assessment 
–HOMA). В норме индекс НОМА равен 1-2, пограничные значения 
составляют 2-4. Чем выше индекс HOMА, тем ниже чувствитель-
ность к инсулину, и, следовательно, больше степень ИР; (По этому 
тесту можно судить о динамике снижения ИР при проводимой те-
рапии); непрямая оценка клиренса инсулина печенью: по соотно-
шению С-пептида к ИРИ и пероральный тест с нагрузкой глюкозой, 
индекс КАРО. Для оценки ИР представляет значительный интерес 
изучение роли жирных кислот в дисфункции бэта-клеток и инсу-
линорезистентности., соотношение лептина к ИРИ, адипонектину, 
исследование уровня СССГ, уровня мочевой кислоты, плазминогена, 
цитокинов. 

Для выявления скрытых форм нарушений в спектре липопроте-
идов (ЛПВП, ЛПНП, ЛППП) и их гормональных регуляторов целе-
сообразным представляется изучение метаболических процессов в 
условиях функциональных нагрузочных тестов 

Методы коррекции инсулинорезистентности
В настоящее время существуют фармакологические и нефарма-

кологические методы коррекции ИР. Фармакологические методы 
коррекции ИР при беременности в нашей стране не используют. 
Из нефармакологических средств возможно применение низкока-
лорийной диеты и физической нагрузки. Адекватные физические 
нагрузки ведут к снижению ИР и массы тела за счет уменьшения 
количества висцеральной жировой клетчатки, что сопровождает-
ся снижением уровня триглицеридов и повышением липопроте-
идов высокой плотности, а также умеренным снижением уровня 
липопротеидов низкой плотности. С целью снижения веса реко-
мендуются аэробные физические нагрузки длительностью 30-45 
мин., минимум 3 раза в неделю по индивидуальной программе. 
Модификация питания с целью снижения веса и коррекции дис-
липидемии заключается в снижении доли моно-или полинасыщен-
ных жиров или углеводов в зависимости от сопутствующих сомати-
ческих заболеваний. Таким образом, изучение основ физиологиче-
ской инсулинорезистентности на модели нормально протекающей 
беременности позволяет не только выделить ключевые факторы 
патогенеза патологической инсулинорезистентности, разграни-
чить патологическую и физиологическую формы ИР, но и открыва-
ет новые перспективы в моделировании и анализе концептуальных 
представлений и положений, установлении основных закономер-
ностей ее развития. Правильное, современное понимание особен-
ностей инсулинорезистентности, изучение параметров ИР во время 
физиологической беременности, разработка методов коррекции ее 
в ранние сроки, использование четких диагностических тестов и 

маркеров-предикторов инсулинорезистентности, позволит грамот-
но подойти к вопросам прогнозирования, профилактики и лечения 
синдрома патологической инсулинорезистентности, тем самым 
приблизиться к действенной профилактике как осложнений бере-
менности, так и многих заболеваний, ассоциированных с ней. 

ПатОГеНетиЧеСКие МеХаНиЗМы 
раЗВитиЯ иНФеКЦиОННыХ 
ОСлОЖНеНиЙ ПОСле рОДОВ
Вдовин С.В., Селихова М.С. (Волгоград)

Послеродовые инфекционные осложнения остаются одной из 
наиболее актуальных проблем в современном акушерстве. В по-
следние годы тяжелые формы гнойно-септических осложнений за-
нимают лидирующие позиции среди причин материнской смерт-
ности, что определяет не только медицинскую, но и социальную 
значимость проблемы. Несмотря на многочисленные исследования, 
посвященные данному вопросу, общепринятые методы лечения по-
слеродовых инфекционных осложнений нельзя признать вполне 
удовлетворительными. 

Все это свидетельствует о том, что представления о патогенети-
ческих механизмах развития воспалительного процесса у родиль-
ниц требуют дальнейшего изучения с целью разработки оптималь-
ного комплекса лечебных мероприятий. Это и явилось целью на-
стоящего исследования. 

На наш взгляд представляется перспективным рассмотрение 
развития послеродовых осложнений не вследствие прогрессиро-
вания инфекции, а с позиций реакции организма как проявления 
системного воспалительного ответа. 

Для достижения поставленной цели нами было обследовано 186 
родильниц с послеродовыми инфекционными осложнениями,82 
из которых получали общепринятое лечение (группа сравнения), 
в комплекс терапевтических мероприятий 104 пациенток дополни-
тельно были включены средства, повышающие адаптационные воз-
можности организма (основная группа). По социально-биологиче-
ским и клиническим характеристикам группы были сопоставимы. 
Наиболее часто течение послеродового периода осложнял эндоме-
трит (86,2% в основной и 81,4% в группе сравнения), а также инфи-
цированные швы промежности. Контрольную группу составили 48 
матерей с физиологическим течением послеродового периода. 

Всем обследованным родильницам, помимо общеклинических, 
проводились специальные методы исследования, которые вклю-
чали определение уровня в сыворотке крови провоспалительных 
цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, TNF) методом твердофазного иммунофер-
ментного анализа, наличие и содержание эндотоксина методом 
активированных частиц, определение общего белка и белковых 
фракций, С-реактивного белка. Оценка иммунного статуса родиль-
ниц проводилась на основании изучения иммунограмм, отражаю-
щих как гуморальное, так и клеточное звено, а также определения 
комплемента С5. Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) рас-
считывали по формуле Я. Я. Кальф-Калифа. О состоянии нейрогу-
моральной регуляции судили по данным электроэнцефалографии, 
а также по уровню ФСГ, ЛГ, пролактина, кортизола, эстогенов и про-
гестерона в сыворотке крови пациенток. 

Проведенные исследования свидетельствуют о достоверном 
увеличении в сыворотке крови содержания провоспалительных 
цитокинов по сравнению со здоровыми родильницами. Особенно 
существенным было изменение TNF, концентрация которого воз-
растала в 2,5 раза. Только у 4 (14,2%) клинически здоровых родиль-
ниц в сыворотке крови был обнаружен эндотоксин в минимальной 
концентрации, а у подавляющего большинства (85,6%) матерей с 
осложненным течением послеродового периода его концентрация 
в крови достигала 2, а в ряде случаев 3 степени активированных 
частиц, что соответствует 30-125 пг/мл. На наличие эндотоксикоза 
указывали также высокий лейкоцитарный индекс интоксикации и 
показатели С-реактивного белка. Показатели иммунограммы сви-
детельствовали о некотором снижении иммунной защиты у кли-
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нически здоровых родильниц, на фоне развития инфекционных 
осложнений происходило выраженное углубление иммунодепрес-
сии. Изменения ЭЭГ и показателей уровня гормонов указывают на 
изменения нейроэндокринной регуляции компенсаторного харак-
тера, при этом изменения уровня пролактина и кортизола были 
наиболее существенными. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о во-
влечении всех регулирующих систем организма родильниц в ответ 
на внедрение инфекционного агента и позволяют расценить по-
слеродовые осложнения как проявление начальной стадии синдро-
ма системного воспалительного ответа. 

Представления о патогенезе инфекционных осложнений по-
слеродового периода как проявления синдрома системного воспа-
лительного ответа позволило нам разработать комплекс лечебных 
мероприятий, в которых при сохранении адекватной антимикроб-
ной терапии особое внимание уделялось воздействию на регули-
рующие системы организма родильниц. Проведенная клиническая 
апробация такого комплекса лечебных мероприятий показала бо-
лее высокую эффективность по сравнению с общеизвестными спо-
собами лечения. 

ЗНаЧеНие ОПреДелеНиЯ 
УрОВНЯ ЭНДОтОКСиНа 

При ПОСлерОДОВыХ 
иНФеКЦиОННыХ ОСлОЖНеНиЯХ
Вдовин С.В., Селихова М.С., Яблочкина Н.Ю., 

Панкратов С.Б. (Волгоград)

Актуальность проблемы послеродовых инфекционных забо-
леваний обусловлена сохраняющейся высокой (10-26%) частотой 
встречаемости данной патологии. В последние годы термин гной-
но-септические заболевания трансформировался в синдром эндо-
генной интоксикации (В. Н. Серов,2000), основным пусковым аген-
том которого является микробный эндотоксин. Под воздействием 
бактериальных эндотоксинов клетки моноцитарно-макрофагаль-
ной системы активируются и начинают продуцировать провоспа-
лительные цитокины (ИЛ-1, ИЛ-6, TNF), которые в свою очередь 
являются мощными модификаторами воспалительной и иммунной 
реакции. Таким образом, определение уровня эндотоксина в сыво-
ротке крови может отражать начальные этапы реакции организма 
на внедрение инфекционного агента. 

Однако, в доступной нам литературе мы не встретили данных по 
изучению уровня эндотоксина как у здоровых родильниц, так и при 
возникновении послеродовых осложнений. 

Целью настоящего исследования явилось изучение содержа-
ния эндотоксина в сыворотке крови клинически здоровых родиль-
ниц и матерей с послеродовыми инфекционными осложнениями. 

Для достижения поставленной цели были обследованы 32 кли-
нически здоровые родильницы (контрольная группа) и 34 паци-
ентки с осложненным течением послеродового периода (группа 
основная). Наиболее частым (74%) осложнением послеродового 
периода был эндометрит, а также инфицированные швы (26%). 
Диагноз заболевания устанавливался на основании общеприня-
тых клинических и лабораторных данных. Здоровые родильницы 
проходили обследование на 3-4 сутки послеродового периода при 
наличии письменного согласия. Пациенткам основной группы об-
следование проводилось при выявлении заболевания и после про-
веденного лечения перед выпиской из стационара. 

Уровень эндотоксина в сыворотке крови определялся методом ак-
тивированных частиц с помощью наборов, разработанных в Научном 
Центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН. 
Чувствительность метода – до 14 пг/мл, специфичность – 97,4-98,3%. 

По социально-биологическим характеристикам группы ро-
дильниц были сопоставимы. Экстрагенитальная патология была 
диагностирована у 53,6% пациенток контрольной группы и 75,7% 
основной. Указания на наличие гинекологических заболеваний 

имелись в анамнезе у 47,9% матерей с физиологическим течени-
ем послеродового периода, при осложненном течение пуэрперия 
этот показатель составил 91,5%. Осложненное течение беременно-
сти наблюдалось у всех пациенток основной и 48,12% контрольной 
группы, по поводу чего 36,7% матерей контрольной группы и 64,3% 
основной были госпитализированы в стационар до начала родовой 
деятельности. Необходимо отметить, что у клинически здоровых у 
родильниц течение беременности чаще осложняла угроза ее пре-
рывания в различные сроки, у родильниц основной группы досто-
верно лидировал поздний гестоз. Аномалии родовой деятельности 
диагностировались у 14,6% пациенток контрольной групп и 32% 
- основной. Достоверно чаще у матерей основной группы имелось 
несвоевременное излитие околоплодных вод и оперативные вме-
шательства, такие как рассечение промежности и ручное вхожде-
ние в полость матки. 

Наиболее частым осложнением послеродового периода у ро-
дильниц основной группы был эндометрит (74%), инфицирован-
ные швы диагностированы у 26% родильниц. 

Проведенные исследования показали, что эндотоксин отсутству-
ет в сыворотке крови здоровых родильниц в большинстве случаев. 
Только у 14% из них эндотоксин выявлен в концентрации 7,5 – 30 
пг/мл, причем все они до родов находились на лечении по поводу 
гестоза в отделении патологии беременных. 

У родильниц основной группы эндотоксин был выявлен у 29 
(85,3%) пациенток, при этом прослеживалась прямая корреляци-
онная зависимость между степенью тяжести воспалительного про-
цесса и уровнем эндотоксина в сыворотке крови. Наиболее высокие 
(30 – 125 пг/мл) концентрации были выявлены у родильниц с эндо-
метритом после оперативного родоразрешения. После проведен-
ного лечения эндотоксин был обнаружен у 61,8% родильниц, но ни 
у одной из них не выявлен уровень эндотоксина, соответствующий 
3 степени активированных частиц. 

Таким образом, для физиологического течения послеродового 
периода не характерно наличие эндотоксина в сыворотке крови 
родильниц, определение эндотоксина следует рассматривать как 
маркер воспалительной реакции. Уровень эндотоксина в сыворотке 
крови соответствует тяжести воспалительного процесса, что может 
быть использовано в диагностике стертых форм эндометрита и как 
критерий эффективности лечения. 

иССлеДОВаНие реГиОНалЬНыХ 
ОСОБеННОСтеЙ ДлиНы 

БеДреННОЙ КОСти У ПлОДОВ
Верзакова И.В., Кнышенко В.М. (Уфа)

Ультразвуковая пренатальная диагностика позволяет выявить 
значительное количество врожденных пороков развития у плода. 
Отдельную группу составляют хромосомные аномалии, в частности 
синдром Дауна, частота встречаемости которого при гипоплазии 
бедренной кости плода составляет 8,6%. Данный синдром является 
наиболее социально значимым. В связи со сложностью выявления 
данной патологии, при ультразвуковой диагностике используются 
некоторые визуальные признаки, а именно – увеличение толщины 
воротникового пространства, уменьшение длины носовой кости, 
уменьшение длины бедренной кости. При проведении скрининго-
вых обследований беременных женщин врачи ультразвуковой диа-
гностики пользуются нормативами, разработанными в г. Москве (М. 
В. Медведев,1999 год) и г. Челябинске (А. Ю. Блинов 2002 год). 

Использование ультразвукового оборудования нового поколе-
ния, обладающего высокой разрешающей способностью, выявило 
региональные различия вариантов нормы данных признаков от 
федеральных параметров, что и явилось толчком к формированию 
нормативных фетометрических показателей нашего региона. 

Целью нашего исследования явилось повышение эффектив-
ности скринингового отбора групп риска наследственной патоло-
гии по длине бедренной кости у плодов путем создания региональ-
ных нормативов по данному признаку. 
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Материалы и методы исследования: Исследование прове-
дено на ультразвуковом аппарате фирмы Siemens модель Sonolinе 
G 50 с использованием конвексных трансабдоминального и транс-
вагинального датчиков с частотами 3,5 - 5 мГц. Измерение фето-
метрических параметров плода проводилось у пациенток в раз-
личные сроки беременности (от 12 до 40 нед. ). На данный момент 
обследовано 530 женщин. Проанализированы и уточнены данные 
длины бедренной кости у плодов при исследовании 101 женщины 
в скрининговые сроки: 12,22 и 32 недели беременности. Средний 
возраст женщин составил 26,59±4,24 лет (от 16 до 43 лет). При этом 
в группе до 20 лет – 3 человека; 20 – 30 лет – 74 человека; 30 – 40 лет 
– 21 человек; более 40 лет – 3 человека. По скрининговым срокам: 
в 12 недель осмотрено 32 женщины, в 22 недели – 38; в 32 недели 
– 31. Первобеременные среди обследованных составили 62 челове-
ка (61,4%), повторнобеременные – 39 человек (38,6%), первородя-
щие – 66 человек (65,3%), повторнородящие – 35 человек (34,7%). 
Ретроспективно установлено, что в исследуемых группах все дети 
родились доношенными и без пороков развития. 

Результаты исследования. Выявлены следующие колебания дли-
ны бедренной кости у плодов в указанные сроки:
в 12 недель – от 4,5 мм до 12,3 мм; среднее значение – 9,35±1,54 мм;
в 22 недели – от 33,0 мм до 42,4 мм; среднее значение – 38,86±1,58 мм;
в 32 недели – от 57,0 мм до 66,1 мм; среднее значение – 61,07±1,44 мм. 

Выводы: В ходе исследования выявлены отклонения длины бе-
дренной кости по сравнению с данными г. Москва и ближайших ре-
гионов (г. Челябинск), что обуславливает необходимость дальней-
шего продолжения исследований для составления региональных 
нормативов длины бедренной кости в различные сроки беремен-
ности, а так же анализ и сопоставление таких параметров, как длина 
носовой кости и др. 

ДУПлеКСНОе СКаНирОВаНие В 
ОЦеНКе ПОЧеЧНОГО КрОВОтОКа 

У БереМеННыХ ЖеНЩиН При 
ГиДрОНеФрОЗе

Верзакова И.В., Сетоян М.А. (Уфа)

Гидронефроз, заболевание, которое характеризуется расшире-
нием чашечно-лоханочной системы, атрофией почечной парен-
химы, прогрессирующим ухудшением функции почек в результате 
нарушения оттока мочи из почки и нарушением гемоциркуляции 
в ней. Как известно, гидронефроз развивается бессимптомно или 
симулирует другое заболевание органов мочевыделительной систе-
мы. Беременность вызывает физиологические изменения в верхних 
мочевых путях. Большинство современных авторов считают, что в 
патогенезе изменений выделительной системы при беременности 
имеет место сочетание гормональных и механических факторов 
(Шахтман М. М., Елохина Т. В.,1991г. ). 

Частота встречаемости гидронефроза и осложнений, вызывае-
мых им в течении беременности, делает эту проблему актуальной. 
Расширение собирательной системы обычно распознаётся при 
традиционном ультразвуковом исследовании, но получить пред-
ставление о функции почек и верхних мочевыводящих путей, ис-
пользуя только этот метод, невозможно. В какой-то мере судить о 
функции мочевыделительной системы позволяет рентгенологиче-
ский метод исследования-урография, более достоверно – радиои-
зотопные методы диагностики, которые не могут быть применены 
к беременным женщинам. Появление новых высокоразрешающих 
ультразвуковых технологий с использованием допплерографиче-
ских методик открывает дополнительные диагностические воз-
можности в изучении ренальной гемодинамики, что повышает диа-
гностическую ценность ультразвуковых исследований у пациенток 
данного профиля. 

При гидронефрозе в результате воздействия различных фак-
торов в паренхиме почек развиваются процессы периферической 
вазоконстрикции (Murphy G. P., Scott W. W.,1966г. ; Platt F. J.,1995г. 

), что лежит в основе допплерографических изменений. Впервые 
значения минимальных скоростей кровотока и индексов пери-
ферического сопротивления в дифференциальной диагностике 
кист почечного синуса и гидронефрозов показано в работах А. Н. 
Хитровой (1995г. ) и Platt F. J., (1995г. )

Целью нашего исследования явилось определение возмож-
ности дуплексного сканирования почек в выявлении изменений 
кровотока у беременных женщин с гидронефрозом. 

Материалы и методы исследования. 
Исследование проводилось на аппарате ALOKA 3500 с использо-

ванием конвексного мультичастотного датчика 4-8 МГц. Эхография 
включала исследование в В-режиме, а также дуплексное сканирова-
ние /ДС/в режиме импульсно-волнового и цветового и/или энер-
гетического допплера. Допплерографические параметры определя-
лись на уровнях магистральной почечной артерии, сегментарных, 
междолевых и дуговых артерий. Учитывались следующие гемоди-
намические показатели:максимальная систолическая скорость кро-
вотока (Vmax), минимальная диастолическая скорость кровотока 
(Vmin), индекс резистентности (RI), пульсационный индекс (PI). 
Исследование выполнялось без специальной подготовки больных 
по стандартной существующей методике. 

Нами обследовано 15 женщин. Контрольную группу составили 
женщины от 20 до 34 лет при сроке беременности 15-32 недели. 

Были получены допплерографические результаты почечного 
кровотока, сопоставимые с общеизвестными данными, проведен-
ными в литературе (НазаренкоГ. И., ХитроваА. Н.,2002). 

Результаты исследования. 
У беременных женщин с гидронефрозом в В-режиме выявлены 

следующие параметры. На фоне дилатации лоханки до 3,0 см и рас-
ширении чашечек 1 порядка до 1,0 см при сохранении нормальной 
дифференцировки интраренальных структур сосудистый рисунок 
почки был сохранен. При расширении лоханки до 4,5 см. и чашечек 
до1,3 см. отмечалось изменение сосудистого рисунка почки за счёт 
дилатированной чашечно-лоханочной системы. 

Использование дуплексного сканирования показало зависи-
мость гемодинамических показателей от степени выраженности 
гидронефроза. При умеренной дилатации в 50% случаев показатели 
гемодинамики не менялись, в 50% отмечалось умеренное повыше-
ние числовых значений RI (0,74-0,78) и Vmax в изменённой почке в 
сравнении со здоровой. 

Выводы:
1) Показатели гемодинамики почечного кровотока методом 

дуплексного сканирования у беременных женщин до 35 лет в гра-
видарные сроки 15-32 недели сопоставимы с данными других ав-
торов;

2)  В режимах ЦДК и ЭД сосудистый рисунок почки был сохра-
нён у беременных с гидронефрозом, характеризующимся дилата-
цией лоханки до 3 см и чашечек I порядка до 1 см при сохранении 
нормальной дифференцировки интраренальных структур; измене-
ния сосудистого рисунка почки имело место при дилатации лохан-
ки до 4,5 см, чашечек до 1,3 см;

3) Умеренная гидронефротическая трансформация в половине 
случаев сопровождалась изменением показателей гемодинамики 
(Vmax и RI). 

ПреГраВиДарНаЯ ПОДГОтОВКа 
ЖеНЩиН С «СиНДрОМОМ 

ПОтери ПлОДа» и латеНтНОЙ 
ЦитОМеГалОВирУСНОЙ 

иНФеКЦиеЙ
Владимирова Н.Ю., Никитин В.Г., Чижова Г.В. 

(Хабаровск)

Разработке способов прегравидарной подготовки женщин с 
потерями беременности в анамнезе посвящено достаточное коли-
чество научных исследований (Линева О. И., Шишкина О. Б.,1999, 
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Замалеева Р. С.,2001; Сидельникова В. М. и соавт.,2002; Серов В. Н. 
и соавт.,2002). В данных исследованиях привычное невынашива-
ние беременности и случаи перинатальной смертности в анамнезе 
рассматриваются вне зависимости друг от друга, без учета единых 
звеньев патогенеза этих состояний и причин возникновения раз-
личных видов репродуктивных потерь. 

По мнению В. И. Кулакова (2004) при диагностике цитомегало-
вирусной инфекции вне беременности нет четких рекомендаций 
по профилактике и лечению данного заболевания, что создает 
определенные трудности в плане подготовки к беременности. 

В связи с этим и с учетом разнонаправленной иммуносупрессии 
при отдельных бессимптомных вирусных инфекциях, являющихся 
причиной формирования «синдрома потери плода», целью настоя-
щей работы явилось дальнейшее совершенствование способов пре-
гравидарной подготовки путем подбора индивидуальной видовой 
иммунокоррекции. 

Вне беременности обследовано 984 женщины с «синдромом по-
тери плода». У 110 больных выявлена латентная цитомегаловирус-
ная инфекция, как изолированная причина данной патологии. При 
изучении особенностей циркуляции цитомегаловируса в организ-
ме больных было выяснено, что в 44,4% случаев обнаружена интра-
цервикальная локализации вируса, у 4,6% больных – хронический 
цитомегаловирусный эндометрит. Комплексное вирусологическое 
обследование не менее двух раз позволило выявить реативирован-
ную форму латентной цитомегаловирусной инфекции у 93,4% ин-
фицированных этим вирусом пациенток. 

При исследовании иммунного статуса наблюдалось преимуще-
ственное поражение Т-клеточного звена иммунитета: снижение 
CD3+ в 1,3 раза, CD4+ - в 2,2 раза, CD16+ - в 1,8 раза со стати-
стически значимой разницей по сравнению с группой контроля 
(p<0,01). Иммунорегуляторный индекс составил 1,04. Выявленное 
преимущественное повреждение Т-звена иммунитета при цитоме-
галовирусной инфекции совпадает с результатами исследований В. 
М. Сидельниковой и соавт. (1996), Ершова Ф. И. (2001). 

В В-звене иммунитета количество CD22+ и Ig G не имело досто-
верных различий, а содержание IgМ и IgА было повышено в 1,6 раза 
и 1,3 раза соответственно (p<0,01). 

С целью прегравидарной подготовки у женщин с цитомегалови-
русной инфекцией на первом этапе назначалась иммунокоррегиру-
ющая терапия. Лабораторная эффективность иммунокорректоров в 
настоящем исследовании определялась методом пробного лечения, 
что соответствует данным Д. К. Новикова (2003). Критерием выбора 
того или иного препарата являлось выравнивание всех нарушен-
ных показателей иммунного статуса с отсутствием достоверной 
разницы между параметрами у больных и здоровых женщин. 

Результаты исследования показали, что наиболее эффективным 
при латентной форме цитомегаловирусной инфекции явилось 
применение тималина, под влиянием которого выравнивание нару-
шенных показателей Т- и В-звена иммунитета происходило у 100% 
больных. Требуемый иммунокоррегирующий эффект наблюдался 
при использовании имунофана только у 47,6% женщин, лейкинфе-
рона – у 28,3%, иммуноглобулина – у 10% пациенток. 

Разработанная оригинальная методика прегравидарной подго-
товки при «синдроме потери плода» и латентной форме цитоме-
галовирусной инфекции включала на I этапе тималин по 1 мл вну-
тримышечно ежедневно 10 раз, а на II этапе, через месяц от первого 
– лечебный плазмаферез 3 раза. Еще через месяц после проведения 
прегравидарной подготовки разрешали наступление беременности 
путем отмены контрацепции. 

До и после лечения изучались нарушенные параметры иммун-
ного статуса. Физиологические параметры отдельных показате-
лей в процессе прегравидарной подготовки не изменялись. Под 
влиянием проведенного лечения в основной группе исследования 
происходила нормализация CD3+, CD4+, CD16+ c выравниванием 
величины ИРИ практически до физиологического уровня (1,97). 
Содержание Ig M оставалось повышенным по сравнению с физио-
логическими значениями, а количество Ig А восстанавливалось до 
нормальной величины. 

Интрацервикальная локализация вирусных антигенов в процессе 
прегравидарной подготовки снижалась с 44,4% до 21,6%, т. е. в 2 раза. 
Активное состояние вирусной персистенции было подавлено у 72,9% 
больных при применении оригинальной методики реабилитацион-
ной терапии. Таким образом, если до лечения было диагностировано 
нарушение 6 из 9 исследованных показателей иммунного статуса в 
группе исследования, то после лечения – только 1 (Ig M). 

Таким образом, оригинальная методика прегравидарной подго-
товки у женщин с «синдромом потери плода» и латентной цитоме-
галовирусной инфекцией способствовала восстановлению повреж-
денных параметров иммунного статуса таким образом, что если до 
лечения было диагностировано нарушение 6 из 9 исследованных 
показателей, то после лечения – только 1 (Ig M). У большинства 
пациенток перед планируемой беременностью наблюдалась нор-
мализация параметров иммунной системы (75% пациенток) и по-
давление активного состояния вирусной инфекции (77% больных). 

УрОВНи ЦитОКиНОВ TNFα и 
IL-1α В ЦерВиКалЬНОЙ СлиЗи 
ВО ВреМЯ НеОСлОЖНеННОЙ 

БереМеННОСти и рОДОВ
Воскресенский С.Л., Федорков А.Ч. (Минск)

Одним из регуляторов процессов, связанных с вынашиванием 
и прерыванием беременности, является цитокиновое звено иммун-
ной системы. В то же время роль его отдельных представителей 
исследована недостаточно. В связи с этим в настоящей работе мы 
поставили цель установить характер изменения уровней провоспа-
лительных цитокинов TNFα и IL-1α в цервикальной слизи во время 
беременности и родов. 

Определение уровней TNFα и IL-1α проводилось у беременных 
женщин в возрасте от 17 до 43 лет. В зависимости от сроков геста-
ции все пациентки были разделены на группы. В 1-ю группу вошли 
беременные до 14 недель, во 2-ю - 14-27 недель, в 3-ю - 28-36 не-
дель, в 4-ю - 37-40 недель и 5-ю группу составили роженицы в I 
периоде родов. 

Цервикальную слизь получали путем протирания наружного зева 
марлевым тампоном. Собранную слизь хранили в замороженном со-
стоянии. Перед выполнением исследования взвешивали, разморажи-
вали, разводили физиологическим раствором, гомогенизировали. 

Уровни TNFα и IL-1α определяли иммуноферментным методом с 
использованием тест-систем ООО ”Цитокин” (г. Санкт-Петербург). 
Полученные результаты пересчитывали с учетом массы пробы. 

Статистическую обработку проводили с помощью программ 
Microsoft Excel и Biostat. Достоверность различий рассчитывали с 
использованием t-критерия Стъюдента. За минимальный порог до-
стоверности принимали Р < 0,05. 

Уровень TNFα (среднее значение, ошибка среднего, медиана 
(пкг/мл)) в 1-ой группе (n=7) составил 11±10,4,0,36; во 2-ой (n=13) 
– 31±17,8,0,52; в 3-ей (n=13) – 42±27,6,0,56; в 4-ой (n=8) – 2±1,7,0,-
35; в 5-ой (n=7) – 2632±705*,1506*. 

Знаком * - отмечено значение TNFα достоверно отличающееся 
от других (Р < 0,005). 

Уровень IL-1α (среднее значение, ошибка среднего, медиана 
(пкг/мл)) в 1-ой группе (n=7) был 784±335,576; во 2-ой (n=12) 
– 1161±379,490; в 3-ей (n=12) – 1242±448,485; в 4-ой (n=8) – 1238-
±387,914; в 5-ой (n=6) – 1381±527,879. 

Таким образом, во время беременности содержание TNFα и IL-1α 
в цервикальной слизи существенно не менялось (P>0,05), что ука-
зывает на отсутствие зависимости уровня провоспалительных ци-
токинов, в частности TNFα и IL-1α, от длительности гестационного 
периода, зрелости плода. В тоже время более чем 60-ти кратное 
увеличение концентрации TNFα в цервикальной слизи в I периоде 
родов (Р < 0,005) свидетельствует о том, что родовой процесс со-
провождался существенными изменениями в иммунологическом 
статусе беременной. При этом уровень TNFα в цервикальной слизи 
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может быть маркером наступившего прерывания беременности. В 
отличие от содержания TNFα в цервикальной слизи, уровень IL-1α 
с наступлением родов оставался таким же (P>0,05), как во время бе-
ременности. Отсутствие параллелизма в концентрациях цитокинов 
во время родов, относящихся к одной общей группе провоспали-
тельных цитокинов, указывает на наличие существенных различий 
как в механизмах их действия, так и в иммунологической неодно-
родности запуска и течения родового процесса. 

ПОДГОтОВКа ШеЙКи МатКи и 
иНДУКЦиЯ рОДОВ У БереМеННыХ 

С рУБЦОМ На МатКе
Габидуллина Р.И., Шамсутдинова Л.Г. (Казань)

В современном акушерстве многие проблемы решаются за счет 
расширения показаний к кесареву сечению. Увеличение частоты 
абдоминального родоразрешения создает новую проблему – веде-
ние беременности и родов у женщин с рубцом на матке. Несмотря 
на стремление акушеров-гинекологов к родоразрешению женщин 
с рубцом на матке через естественные родовые пути, частота по-
вторных операций остается достаточно высокой и составляет по 
данным разных авторов 45 - 98%. Однако, при клинической и эхо-
графической состоятельности рубца на матке, желании женщины 
родить через естественные родовые пути такие роды не только це-
лесообразны, но и предпочтительны. 

Известно, что для успешного начала и дальнейшего развития ро-
довой деятельности одним из наиболее важных условий является на-
личие «зрелой» шейки матки. На современном этапе наиболее эффек-
тивным и целесообразным для подготовки шейки матки и индукции 
родов является применение простагландина Е2 (ПГ Е2). Введение ПГ 
Е2 приводит как «созреванию» шейки матки, так и вызывает сокраще-
ния миометрия, являясь пусковым моментом для начала родов. Вместе 
с тем, применение данной группы препаратов противопоказано у бе-
ременных с рубцом на матке в связи с риском разрыва по рубцу. 

Целью исследования явилось определение приемлемости и 
эффективности применения «Препидил-геля» («Upjohn», Бельгия) 
в подготовке родовых путей и родовозбуждении у беременных с 
рубцом на матке после кесарева сечения, желающих завершить бе-
ременность родами через естественные родовые пути. 

Основную группу составили 20 беременных с рубцом на матке 
на сроках 39-41 неделя в интервале от 2 до 8 лет после абдоминаль-
ного родоразрешения. Критериями отбора беременных на влага-
лищные роды явились клиническая и эхографическая состоятель-
ность рубца на матке, добровольное информированное согласие 
пациентки. Пять из них имели в анамнезе роды через естественные 
родовые пути. Показаниями к кесаревому сечению во время бере-
менности явились крупный плод, тазовое предлежание плода при 
массе более 3600, отслойка нормально расположенной плаценты, 
предлежание плаценты, в родах -дисстресс плода, слабость родо-
вой деятельности, не поддающаяся медикаментозной терапии, кли-
нически узкий таз. Средний возраст женщин составил 29+3,7 лет. 
Зрелость шейки матки определялась по шкале Bishop: недостаточно 
зрелая наблюдалась у 11 пациенток, что составило 55%, зрелая - у 9 
пациенток (45%). 

В результате исследований было выявлено, что регулярная родо-
вая деятельность у беременных с рубцом на матке, имевших в анам-
незе роды через естественные родовые пути и роды путем кесарева 
сечения, началась через 1час 19 минут после введения препарата. У 
беременных, имевших в анамнезе только абдоминальное родораз-
решение - 9 часов 29±10 минут. 

Раннее излитие околоплодных вод наблюдалось у 7 пациенток 
(35%), своевременное – у 8 (40%). Амниотомия при плоском плод-
ном пузыре произведена у 5 (25%). 

Первичная слабость родовой деятельности развилась у 4 роже-
ниц (25%), которым проводилась родостимуляция окситоцином. 
Средняя кровопотеря составила в среднем 220±2 мл. Средняя масса 
новорожденных составила 3599±385 г. Состояние новорожденных 

при рождении было удовлетворительным, по шкале Апгар состави-
ло 8±0,5 баллов. Общая продолжительность родов у пациенток со-
ставила в среднем 7 ч. 21 мин. 

Таким образом, проведенные исследования показали возмож-
ность применения препидил-геля в подготовке родовых путей и ро-
довозбуждении у беременных на доношенных сроках с состоятель-
ным рубцом на матке без повышения риска разрыва матки по рубцу. 

рОлЬ ПлаЦеНтарНОГО ФаКтОра 
рОСта ((PLGF) В ФОрМирОВаНии 
СиНДрОМа ЗаДерЖКи раЗВитиЯ 

ПлОДа
Гагаева Ю.В., Борзова Н.Ю., Сотникова Н.Ю., 

Кудряшова А.В. (Иваново)

Синдром задержки развития плода (СЗРП) занимает важное место 
в структуре перинатальной смертности, оказывает отрицательное 
влияние на последующие развитие ребенка. СЗРП – одно из наибо-
лее часто встречающихся состояний новорожденного. В акушерской 
практике данная патология встречается в 5-31% случаев. В последнее 
время отмечается тенденция к возрастанию частоты СЗРП, что связано 
как с истинным увеличением частоты случаев возникновения этой тя-
жёлой патологии, так и с улучшением её диагностики. Перинатальная 
и неонатальная заболеваемость при СЗРП в 2 – 8 раз выше, чем среди 
детей родившихся с массой тела, соответствующей сроку гестации. 

Плацентарный фактор роста (PLGF) воздействует на самых ран-
них этапах беременности: способствует имплантации эмбриона в 
полость матки, пролиферации трофобласта, а также росту, созрева-
нию и развитию маточно – плацентарных сосудов. 

Поэтому изучение этого фактора будет способствовать расши-
рению представлений о патогенезе СЗРП, позволит разработать 
методы прогнозирования СЗРП уже в 1 триместре беременности, 
что даст возможность своевременно начать профилактику данного 
осложнения беременности. 

Целью нашей работы явилось выявить особенности продукции 
плацентарного фактора роста в динамике беременности, осложнён-
ной синдромом задержки развития плода, на основании чего пред-
положить возможные механизмы нарушений развития плода. 

Материалы и методы. В условиях акушерской клиники ФГУ 
«Ивановский научно – исследовательский институт материнства 
и детства им. В. Н. Городкова Федерального агентства по здравоох-
ранению и социальному развитию» было проведено обследование 
161 женщины: в первом (с 6 до 13 недель), во втором (с 14 до 27 не-
дель) и в третьем (с 28 до 40 недель) триместрах беременности. 

В 1-ую (основную) группу вошли 85 женщин, родивших детей с 
признаками СЗРП: из них 35 женщин было обследовано в первом 
триместре гестации,20 во втором и 30 женщин в третьем триместре. 

Во 2-ую (контрольную) группу были включены 76 беременных 
женщин, сопоставимых с пациентками 1-ой группы по большин-
ству акушерских осложнений в течение настоящей беременности, 
но родившие детей без СЗРП. В первом триместре гестации было 
обследовано 27 женщин, во втором -25 и в третьем 24 пациентки. 

В зависимости от степени задержки развития плода женщины 
основной группы были разделены на 3 подгруппы: 1 подгруппа - с 
СЗРП первой степени; 2 подгруппа - с СЗРП второй степени; 3 под-
группа - с СЗРП третей степени. 

Определение содержания PLGF в сыворотке периферической 
венозной крови оценивали методом ELISA на микропланшетном 
ридере Multiscan EX Labsystems (Финляндия). В работе использо-
вались тест-систему для определения PlGF (чувствительность от 7 
пг/мл) производство фирмы R&D Systems (США);

Результаты и их обсуждение. При оценке показателей содер-
жания плацентарного фактора роста в различные сроки беремен-
ности у женщин с СЗРП были выявлены существенные различия по 
сравнению с показателями беременных контрольной группы уже с 
первого триместра беременности. 
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В первом триместре беременности отмечалось достоверное 
снижения содержания плацентарного фактора роста в сыворотке 
периферической крови у женщин основной группы по сравнению 
с параметрами контрольной группы (p<0,02), однако при оценке 
данного показателя в зависимости от степени тяжести достоверное 
снижения отмечено лишь у пациенток 1 – ой подгруппы (p<0,01), 
тогда как у беременных 2 - ой подгруппы достоверных различий в 
содержания PLGF выявлено не было (p>0,05). 

Во втором триместре гестации также наблюдалось значительное 
снижение концентрации плацентарного фактора роста у женщин с 
СЗРП по сравнению с показателями в контроле (p<0,01). При СЗРП 
первой степени уровень PLGF достоверно уменьшался по сравнению 
с таковым в контрольной группе (p<0,01). При увеличении степени 
тяжести синдрома задержки развития плода достоверные различия в 
показателях PLGF у женщин основной и контрольной групп исчезли. 

В третьем триместре беременности у женщин основной груп-
пы содержание PLGF также было достоверно ниже по сравнению 
с беременными без СЗРП (p<0,01), причём снижение данного по-
казателя наблюдалось только у женщин 1 (p<0,01 по сравнению с 
контролем) и 2 (p<0,001) подгрупп. При синдроме задержки раз-
вития плода третей степени достоверные различия в показателях 
сравниваемых групп отсутствовали (p>0,05). 

В динамике гестационного процесса, не осложнённого синдро-
мом задержки развития плода, происходило значительное повыше-
ние содержания PLGF. Достоверное увеличение данного показателя 
отмечалось во втором (p<0,001 по сравнению с параметрами 1 три-
местра) и достигало максимальных значений в третьем триместре 
беременности (p<0,001 по сравнению с показателями 1 триместра 
и p<0,05 - 2 триместра). 

На протяжении беременности, осложнённой СЗРП также отме-
чалось достоверное повышение уровня PLGF с увеличение срока 
гестации, однако оно было менее выраженным, чем при беремен-
ности без СЗРП. Достоверное увеличение данного показателя также 
отмечалось во втором (p<0,001 по сравнению с параметрами 1 три-
местра) и достигало максимальных значений в третьем триместре 
беременности (p<0,001 по сравнению с показателями 1 триместра). 
Достоверных различий между показателями 2-го и 3-го триместров 
беременности выявлено не было (p>0,05). 

Таким образом, у женщин с синдромом задержки развития плода 
уровень PLGF был ниже во всех триместрах гестации по сравнению с 
таковым у беременных контрольной группы, но наиболее выражен-
ные изменения уровня плацентарного фактора роста в сыворотке 
периферической крови наблюдались при первой степени тяжести 
СЗРП. С увеличением степени тяжести синдрома задержки разви-
тия плода изменения в содержании PLGF уменьшались. Динамика 
содержания плацентарного фактора роста в сыворотке перифе-
рической венозной крови при беременности, осложнённой СЗРП, 
отличалась от таковой в контрольной группе менее выраженным 
повышением концентрации PLGF с увеличением срока гестации. 

Снижение содержания плацентарного фактора роста на протяже-
нии всей беременности, по видимому, приводит к нарушению роста и 
созревания ворсин хориона, угнетается процесс васкуляризации хори-
она. В результате нарушается процесс формирования плаценты и воз-
никает плацентарная недостаточность, нарушается питание, дыхание и 
метаболизм плода, что приводит к угнетению его развития и роста. 

СОВреМеННые ПОДХОДы 
К ВыБОрУ МетОДа 

иСКУССтВеННОГО ПрерыВаНиЯ 
БереМеННОСти раННиХ СрОКОВ

Гайсина М.В., Глебова Н.Н., Трубина Т.Б., 
Трубин В.Б., Хакимова А.Д. (Уфа)

Проблема медицинского аборта продолжает оставаться актуаль-
ной, что связано с высокой частотой этой операции и неблагопри-
ятными последствиями для организма женщины. Патологические 

психологические симптомы, возникающие у женщин после преры-
вания беременности, в зарубежной литературе объединены в спе-
цифический послеабортный синдром. В настоящее время большое 
внимание уделяется технике выполнения медицинского аборта, 
профилактике осложнений. Техника выполнения искусственного 
прерывания беременности ранних сроков и применение обезбо-
ливания остается еще окончательно нерешенной проблемой, по-
скольку от особенностей подхода к их выполнению зависит исход 
манипуляции. Хирургическими методами аборта, разрешенными к 
применению до 12 недель беременности в Российской Федерации, 
являются вакуумная аспирация, расширение шейки матки и вы-
скабливание. Применение метода выскабливания предусматривает 
обязательно зондирование полости матки, введение инструмента. 
Расширение цервикального канала выполняется расширителями 
Гегара дилататором от 4 до 12-12,5 мм (в зависимости от срока 
беременности) или вибродилататором, или фармакологически-
ми средствами (гемипрост, мефипрестон, ламинарии), применяе-
мыми за 3-6 часов до начала процедуры, и использование острых 
металлических кюреток для выскабливания стенок матки. Вакуум 
аспирация является наиболее щадящим методом прерывания бере-
менности при сроке до 12 недель. Снижение опасности травмы при 
вакуум аспирации обусловлено конструкцией наконечника (тупой, 
полый внутри с боковыми отверстиями). Заслуживает одобрения 
применяющийся метод аспирации при очень ранних сроках бере-
менности (при задержке менструации до 21 дня). Метод называют 
«мини-аспирацией». Диаметр наконечника в этих случаях до 6 мм. 
Достоинство этого метода – малая травматичность, безболезнен-
ность, небольшая кровопотеря, метод не требует расширения 
шейки матки. Обязательным является выполнение УЗИ. Одним из 
безопасных методов искусственного прерывания беременности 
как альтернативы хирургическому вмешательству является медика-
ментозный аборт с применением антипрогестинов. Использование 
этого метода в Российской Федерации разрешено с применением 
мефипрестона при сроках, не превышающих 42 дней аменореи. 
В литературных источниках последних лет сообщаются данные 
о высокой эффективности медикаментозного аборта (от 97,5% до 
99%). В 1997 г. российская фармацевтическая компания Пенкрофт 
Фарма получила Евразийский патент (ЕАПО) на собственный ор-
ганический синтез мефипрестона. Препарат получил название 
«Пенкрофтон». Методика проведения медикаментозного аборта с 
использованием «Пенкрофтона»: пациентка в присутствии врача 
принимает одновременно 3 таблетки (по 200мг) пенкрофтона и 
находится под наблюдением врача в течение 2 часов, затем отпуска-
ется домой. Через 36-48 часов пациентка осматривается. Если аборт 
не произошел, назначаются таблетки простогландина – сайтотек (2 
таблетки по 200 мкг), после чего в течение 4 часов пациентка нахо-
дится под наблюдением врача. На этом этапе обычно происходит 
изгнание плодного яйца. Контрольный гинекологический осмотр 
и УЗИ органов малого таза проводится через 7-10 дней. 

Целью исследования явилось изучение результатов искус-
ственного прерывания беременности ранних сроков методом 
вакуум-аспирации и методом медикаментозного аборта и разра-
ботка лечебно-профилактических мероприятий в целях снижения 
осложнений. 

Изучен послеабортный период и отсроченные осложнения по-
сле вакуум аспирации при ранних сроках беременности у 326 жен-
щин, которые не имели непосредственных осложнений во время 
аборта. Все они ушли домой после операции в удовлетворительном 
состоянии. В течение месяца (от 10 до 30 дней) после аборта 42 
женщины (12,8%) обратились по поводу осложнений. Большинство 
женщин (73,8%) находились в возрасте до 30 лет. По социальному 
положению более половины (64,3%) были работающими. Каждая 
четвертая женщина была первобеременной (23,8%). В 14,3% на-
блюдений в анамнезе пациенток были только аборты. У 26,2% жен-
щин были диагностированы очаги экстрагенитальной инфекции. 
У 70,4% женщин диагностированы хронические гинекологиче-
ские заболевания (воспаления придатков матки, эндомиометрит, 
фоновые заболевания шейки матки). Женщины с осложнениями 
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аборта были госпитализированы со следующими диагнозами: эн-
дометрит (59,5%), сальпингоофорит (14,3%), сочетание эндометри-
та с сальпингоофоритом (26,1%). В 20 (47,6%) наблюдениях было 
произведено выскабливание в связи с длительными и обильными 
кровянистыми выделениями. В 16 (80%) наблюдениях в соскобе 
обнаружены элементы плодного яйца с явлениями воспаления. В 
стационаре проводилась комплексная противовоспалительная те-
рапия. Среднее пребывание в стационаре – 11,4 койко-дней. Все 
пациентки выписаны с выздоровлением. 

Изучены результаты медикаментозного аборта у 100 женщин в 
возрасте от 17 до 39 лет. По социальному положению каждая тре-
тья пациентка была студенткой вуза. Почти половина женщин были 
первобеременными (46,9%), а в 19,5% наблюдений – имели место 
в анамнезе только медицинские аборты. Все женщины в анамнезе 
имели соматические заболевания (детские инфекции, ОРЗ, грипп). 
У 84,7% пациенток в анамнезе – гинекологические заболевания 
(вагиниты, фоновые заболевания шейки матки, хронические аднек-
ситы). В момент обращения у 41,3% пациенток диагностированы 
эрозии шейки матки. В течение месяца после медикаментозного 
аборта наблюдались следующие осложнения: прогрессирование 
беременности (6%), неполная эвакуация плодного яйца (1%). При 
прогрессирующей беременности была произведена вакуум аспи-
рация, при неполной эвакуации плодного яйца – выскабливание. 
Исходы во всех наблюдениях благоприятные. 

Разработана система профилактических мероприятий при ис-
кусственном прерывании беременности ранних сроков: на первом 
этапе комплексное обследование: изучение микроценоза влагали-
ща, бактериоскопическое и бактериологическое исследование со-
держимого шейки, уретры и вагины, обследование на gn, хламидии, 
микоплазмы, уреаплазмы, анализ крови на RW, ВИЧ, УЗИ, проведе-
ние тестов на беременность. 

Предоперационная подготовка – накануне дня прерывания 
беременности и в день ее производства (за 30 минут) при ваку-
ум-аспирации обработка влагалища препаратом «Бактиспорин» 
(2 дозы) для улучшения биоценоза. Обезболивание – смазывание 
цервикального канала 1% раствором димедрола или парацерви-
кальная новокаиновая (0,25%) анестезия. Нами применяется метал-
лический наконечник диаметром 6 мм, имеющий изгиб (величина 
угла – 1600), примерно соответствующий углу между телом и шей-
кой, облегчающий доступ по всей внутренней поверхности матки 
и на конце одно овальное отверстие 13х4 мм с вогнутой стороны. 
Отслаивание содержимого с помощью электроотсоса, соединен-
ного с металлическим наконечником отрицательным давлением 
-0,8 атмосфер. Полученное содержимое отправляется на гистоис-
следование. 

После вакуум аспирации – УЗИ органов малого таза, таблети-
рованная контрацепция, осмотр у врача женской консультации 
через 7 дней. Для женщин групп высокого риска – антибакте-
риальные препараты (антибиотики широкого спектра, трихо-
пол). Всем пациенткам – фитосбор «Аднектин», состоящий из 
15 видов стандартного лекарственного сырья, разрешенного в 
медицинской практике, по 0,5 стакана в день 3-4 недели после 
аборта. При медикаментозном аборте технология описана выше. 
Предоперационная подготовка и ведение послеоперационно-
го периода соответствует описанному при вакуум аспирации. 
Разработанная система профилактических мероприятий, приме-
ненная при вакуум аспирации (50) и при медикаментозном абор-
те (50), позволила снизить число осложнений с 12,8% до 2,62%, и 
с 9,0% до 2,8% соответственно. Изложенное позволяет заключить 
о преимуществах прерывания ранних сроков беременности как 
методом вакуум-аспирации, так и медикаментозным абортом, яв-
ляющимися малотравматичными. Наличие при этих методах от-
сроченных осложнений наблюдается преимущественно у женщин 
групп риска (первобеременные, отягощенный анамнез как сома-
тический, так и гинекологический, наличие очагов инфекции), 
что является обоснованием для проведения профилактических и 
лечебно-реабилитационных мероприятий. 

СиСтеМа ЦитОКиНОВ 
аМНиОтиЧеСКОЙ ЖиДКОСти При 

ВНУтриУтрОБНОЙ иНФеКЦии
Ганковская Л.В., Макаров О.В., Ковальчук Л.В., 

Бахарева И.В., Идрисова Л.С., Долгина Е.Н. 
(Москва)

Внутриутробная инфекция (ВУИ) является одной из важнейших 
медико-социальных проблем современного акушерства и перинато-
логии. Внедрение современных методов диагностики ВУИ (иммуно-
логических, молекулярно-генетических и др. ) позволит расширить 
концептуальные возможности в решении данной проблемы. 

Цель: определение цитокинов (ИЛ-1α, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-12, ИФН-α) в 
амниотической жидкости беременных группы высокого риска по реа-
лизации ВУИ, оценка их роли как возможных маркеров ВУИ плода. 

Методы: Обследованы 100 беременных группы риска по ВУИ 
(34 беременные с вирусной,33 - с бактериальной и 33 - со сме-
шанной бактериально-вирусной инфекцией) и 50 здоровых бе-
ременных контрольной группы. Наличие и отсутствие инфекции 
было подтверждено бактериологическим методом и методом ПЦР. 
Уровень цитокинов в амниотической жидкости определяли мето-
дом ИФА в лаборатории кафедры иммунологии МБФ РГМУ. 

Результаты: Мы определяли в АЖ как цитокины, продуцируемые 
фагоцитарными клетками (ИЛ-1α, ИЛ-12), так и цитокины, являющи-
еся продуктами Т-хелперов 1 типа (ИЛ-2, ИФН–α), а также ИЛ-4 (Тh2). 
Концентрация мощного провоспалительного цитокина ИЛ-1α в амни-
отической жидкости возрастала в ряду: здоровые беременные (40,1±23 
пкг/мл) < беременные с бактериальной инфекцией (63,5±13 пкг/мл) 
< беременные с вирусной инфекцией (98,4±13 пкг/мл) < беременные 
со смешанной инфекцией (142,1±66 пкг/мл). В нашем исследовании в 
пробах АЖ пациенток основной группы значение показателя ИЛ-2 со-
ставило 27,3±11,9 пкг/мл, в то время как в пробах АЖ здоровых женщин 
ИЛ-2 не определялся (нулевые значения). Уровень ИЛ-12 в АЖ в груп-
пе беременных с урогенитальной инфекцией (28,6±18 пкг/мл) стати-
стически достоверно выше, чем в контрольной группе (6,3±4 пкг/мл). 
Выявленное повышение ИЛ-4 (продукта Th2) в 3-4 раза при урогени-
тальной инфекции может служить маркером иммунопатологии плода. 
Нами выявлена повышенная продукция ИФН-α в АЖ здоровых пациен-
ток (261,2±62 пкг/мл) по сравнению с женщинами из группы высокого 
риска развития ВУИ плода (13,8±2,1 пкг/мл), наибольшее подавление 
синтеза данного цитокина отмечено у женщин с вирусной инфекцией 
(9,8±2,6 пкг/мл). Выраженное угнетение интерфероногенеза у пациен-
ток высокого риска развития ВУИ плода говорит о подавлении иммун-
ных реакций вследствие активации патогенной инфекции. 

Выводы: сравнительный анализ содержания цитокинов в АЖ 
пациенток основной группы, родивших здоровых детей и детей с 
признаками внутриутробной инфекции, показал, что статистически 
достоверно возрастает уровень ИЛ-12 в АЖ при рождении детей с 
ВУИ в подгруппах с бактериальной и смешанной инфекцией, ста-
тистически достоверно снижается уровень ИФН-α при вирусной и 
смешанной инфекции. Таким образом, выявленные изменения кон-
центрации цитокинов в АЖ позволяют прогнозировать реализацию 
внутриутробной инфекции у новорожденных от матерей с УГИ. 

НОВые ПОДХОДы К 
ПрОГНОЗирОВаНиЮ ГеСтОЗа 
У БереМеННыХ С ОЖиреНиеМ 

МетОДОМ иНФраКраСНОЙ 
СПеКтрОМетрии

Гармонова Н.А., Зубарева Г.М., Каргаполов 
А.В., Раскуратов Ю.В. (Тверь)

Проблема гестоза до настоящего времени сохраняет свою ак-
туальность, поскольку эта патология остается одной из основных 
причин материнской и перинатальной смертности. Частота гестоза 
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в последние годы не имеет тенденции к снижению, что, возмож-
но, объясняется ухудшением показателей соматического здоровья 
женщин репродуктивного возраста. Одной из важных медико-со-
циальных проблем является неуклонный рост ожирения среди 
беременных женщин, встречающегося в 12,3-38% случаев. Являясь 
отрицательным фоном для развития гестационных осложнений, 
ожирение в значительной мере провоцирует формирование гесто-
за. В этой связи чрезвычайно актуальным становится поиск и раз-
работка новых эффективных методов прогнозирования и ранней 
диагностики гестоза у данного контингента беременных. 

В последние годы одним из интенсивно развивающихся направ-
лений клинической диагностики является изучение роли структур-
ной организации водного компонента биологических жидкостей 
при различных патологических состояниях. Перспективным мето-
дом в данном направлении является инфракрасная спектрометрия 
(ИКС), которая позволяет оценивать функциональное состояние 
организма на молекулярном уровне. Универсальный диагностиче-
ский аппаратно-программный комплекс αИКАРα, сертифицирован-
ный как новый тип измерителя, делает возможным изучение водно-
го компонента биологической жидкости по показателям степени 
пропускания инфракрасного спектра. 

Целью настоящего исследования явилось изучение возмож-
ности использования ИКС для прогнозирования и ранней диагно-
стики гестоза у беременных с ожирением. 

Основу работы составили результаты обследования 40 бере-
менных женщин с гестозом, развившимся на фоне ожирения 
(основная группа), и 20 женщин с ожирением без данного геста-
ционного осложнения (группа сравнения). В контрольную группу 
вошли 20 беременных с нормальной массой тела с гестозом и 15 
практически здоровых беременных женщин. У этих беременных 
изучали показатели ИКС сыворотки крови с целью прогнозирова-
ния и ранней диагностики гестоза. Обследование проводили при 
наличии симптомов гестоза до начала медикаментозной терапии. 
Анализ инфракрасного спектра сыворотки крови, взятой натощак 
из кубитальной вены, осуществлялся в девяти диапазонах, которые 
характеризуют химические связи основных компонентов сыворот-
ки крови. Оценка результатов анализа основывалась на сравнении 
целостных показателей состояния системы с применением крите-
риев Махаланобиса и Бартлетта. 

Средний возраст всех беременных женщин в исследуемой груп-
пе составил 28,29±5,15 лет, в основной группе – 29,25±4,71, а в 
группе сравнения – 27,33±5,6 лет. В контрольной группе аналогич-
ные показатели распределились следующим образом: 26,25±5,53 
лет,25,9±4,97 лет и 26,6±6,1 лет соответственно. 

Сведения, полученные при изучении акушерско-гинекологиче-
ского анамнеза свидетельствовали о более выраженной его отяго-
щенности в исследуемой группе (69,2%). Значительно чаще у жен-
щин с ожирением имели место случаи неблагоприятного исхода 
предыдущих беременностей (23,1%) и сопутствующих гинеколо-
гических заболеваний (69,2%), среди которых нарушение менстру-
альной функции отмечено у 23%, бесплодие в браке – у 5,5%. При 
изучении гравидарного анамнеза и особенностей течения пред-
ыдущих беременностей было выявлено преобладание повторно-
родящих женщин с ожирением (46,2%), тогда как среди женщин с 
нормальной массой тела этот показатель составил 26,3%. Следует 
отметить и превалирование гестоза среди осложнений предыдуще-
го периода гестации, наблюдавшегося у 30,8% женщин с ожирением 
(в контрольной группе – у 10,5%). 

Клиническая характеристика течения позднего гестоза у бере-
менных женщин с ожирением имела ряд особенностей: выявлено 
более раннее начало проявления гестоза (с 30-32 недель беремен-
ности), преобладание сочетания симптомов, среди которых прева-
лировала отечно-гипертоническая форма, и длительное течение. 

С помощью ИКС было установлено, что на основании сравнения 
целостных критериев Махаланобиса и Бартлетта у беременных с 
ожирением при наличии гестоза и при его отсутствии расстояние 
Махаланобиса составляло 266±18, тогда как у беременных с нор-
мальной массой тела с симптомами гестоза и при их отсутствии 

- 31±0,7. Рассчетные значения критерия Бартлетта в аналогичных 
группах составили 1473,4 и 1632,5, что свидетельствует о достовер-
ных различиях сравниваемых величин. 

Таким образом, ИКС сыворотки крови беременных женщин с 
гестозом на фоне ожирения характеризуется значительным увели-
чением расстояния Махаланобиса и уменьшением значения крите-
рия Бартлетта по сравнению с показателями ИКС сыворотки крови 
беременных с гестозом и нормальной массой тела. 

Предлагаемые подходы к прогнозированию и ранней диагности-
ке гестоза у беременных с ожирением могут способствовать сниже-
нию частоты тяжелых форм гестоза. Применение неинвазивного 
метода ИКС сыворотки крови имеет не только клиническую, но и 
экономическую эффективность использования, что может явиться 
ценным диагностическим и прогностическим дополнением к суще-
ствующим традиционным методам исследования в акушерстве. 

СОСтОЯНие ПлОтНОСти 
КОСтНОЙ тКаНи и ПОтреБлеНие 

КалЬЦиЯ В ПОСлерОДОВОМ 
ПериОДе

Гаспарян Н.Д., Демина Е.Б., Григорьева Д.В., 
Кручинина Е.В. (Москва)

Цель исследования: определить влияние потребления каль-
ция на состояние плотности костной ткани (ПКТ) у женщин через 
6 месяцев после родов. 

Материалы и методы: На базе отделения гинекологической 
эндокринологии МОНИИАГ было обследовано 80 родильниц че-
рез 6 месяцев после родов. Женщинам была рекомендована диета, 
богатая кальцием, и предложены подробные опросники, в кото-
рых они отмечали содержание кальция в своем пищевом рационе. 
Денситометрическое исследование ПКТ в дистальной части луче-
вой кости и в средней трети большеберцовой кости проводилось 
на ультразвуковом аппарате «Omnisense 7000» (Sunlight Medical, 
Израиль) в конце беременности и через 6 месяцев после родов. В 
зависимости от показателей ПКТ в III триместре гестации и в пуэр-
перии все пациентки были разделены на группы: 

В I группу вошли 42 (52,5%) пациентки с нормальными показате-
лями ПКТ в конце беременности и через 6 месяцев после родов. 

II группу составили 25 пациенток (31,3%) с остеопенией, диагно-
стированной в I, II или III триместрах гестации. Все пациентки получа-
ли препарат Кальций -Д3 Никомед с момента диагностирования осте-
опении в 10-12,20-22,30-32 недели беременности в течение 7 недель. 

III группу составили 6 пациенток (7,5%) с исходно сниженной 
ПКТ с I триместра беременности, которые не получали препараты 
кальция в период гестации и после родов. 

В IV группе были 7 пациенток (8,75%) с нормальными показате-
лями ПКТ во время беременности, у которых через 6 месяцев после 
родов была диагностирована остеопения. 

В качестве препарата кальция в терапии использовался Кальций 
Д3-Никомед, в состав 1 таблетки которого входит 500мг кальция и 
200МЕ витамина Д3, в дозе 1000мг/сут., что соответствует 800 мг 
пищевого кальция. 

Результаты проведенных исследований: в I группе пока-
затели ПКТ в конце беременности и через 6 месяцев после родов 
оставались стабильными: T-критерий изменялся от 0,1 до 2,3 в дис-
тальной части лучевой кости, и от 0,1 до 3,9 - в средней трети боль-
шеберцовой кости. Содержание кальция, потребляемого с пищей, 
в среднем составило 1334±106 мг/сут. При этом у 15 пациенток 
данной группы (35,7%) суточная потребность в кальции превышала 
1500 мг/сут. Известно что, суточная потребность в кальции бере-
менных и кормящих женщин по рекомендациям ВОЗ составляет 
1500 – 1800 мг/сут. 

Во II группе обследуемых пациенток в третьем триместре Т-кри-
терий составил в дистальной части лучевой кости от-1,1 до -2,3, в 
средней трети большеберцовой кости от -1,1 до -2,6 и после родов. 
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На фоне проводимой терапии у 5 из них к концу беременности от-
мечались нормальные показатели ПКТ, сохраняющиеся через 6 ме-
сяцев после родов. У остальных женщин после родов сохранялись 
низкие показатели ПКТ, однако отмечалась тенденция к их повыше-
нию. При измерении Т-критерия в дистальной части лучевой кости 
показатель колебался от -1,1 до -2,1, а в средней трети большебер-
цовой кости от -1,1 до -2,2. Потребление кальция с пищей в среднем 
составило 953±84,5 мг/сут. Суммарная доза получаемого кальция с 
препаратом Кальций Д3 Никомед составила 1753 мг/сут. 

В III группе обследуемых женщин в конце беременности Т кри-
терий изменялся от -1,1 до -1,6 в дистальной части лучевой кости, 
и от -1,7 до -2,5 в средней трети большеберцовой кости. В послеро-
довом периоде была отмечена тенденция к снижению ПКТ в луче-
вой кости, при стабильных показателях в большеберцовой кости. 
Кальций в пищевом рационе колебался в пределах 603±97 мг/сут, 
что значительно ниже рекомендуемых доз. 

В IV группе пациенток с нормальными показателями ПКТ во 
время беременности при проведении денситометрического ис-
следования через 6 мес после родов у всех выявлена остеопения 
(Т-score в дистальной части лучевой кости колебался от -1,1 до -1,6, 
в средней трети большеберцовой кости -1,3). Потребление кальций 
с пищей равнялось 965±214мг/сут. 

Выводы: Таким образом, проведенные исследования показали 
прямую зависимость между потреблением кальция и состоянием 
ПКТ после родов. 

СОСтОЯНие ПлОтНОСти 
КОСтНОЙ тКаНи При леЧеНии 

ОСтеОПеНии У БереМеННыХ
Гаспарян Н.Д., Логутова Л.С., Григорьева Д.В., 

Демина Е.Б. (Москва)

В период беременности возрастает напряженность кальций-
фосфорного обмена в организме, обеспечивающего не только ма-
теринский метаболизм, но и необходимый объем «строительного 
материала» для растущего плода. Недостаточность поступления 
кальция с пищей или невозможность усваивать адекватные количе-
ства минерала приводят к мобилизации его из костного депо бере-
менных и развитию остеопении. 

В литературе имеются немногочисленные сведения о снижении 
плотности костной ткани (ПКТ) при беременности. При этом ра-
бот, посвященных динамическому изучению изменения ПКТ у бе-
ременных с нормальной и сниженной ПКТ в процессе гестации мы 
не обнаружили. 

Целью исследования явилось: динамическое изучение ПКТ в 1,2,3 
триместрах гестации и оценка эффективности использования препара-
та Кальций-Д3 Никомед у беременных с остеопеническим синдромом. 

Материалы и методы. Всего было обследовано 149 беремен-
ных в возрасте от 20 до 37 лет. Критериями включения явились на-
личие прогрессирующей беременности и отсутствие заболеваний, 
приводящих к снижению ПКТ. Денситометрическое исследование 
проводилось на ультразвуковом аппарате Omnisense 7000 (Sunlight 
Medical, Израиль) в 1,2,3 триместрах гестации в лучевой и больше-
берцовой кости. 

Результаты исследования. Ретроспективно в зависимости от 
результатов денситометрического исследования все беременные 
были разделены на 3 группы. В I (контрольную) группу вошли 108 
пациенток с нормальной ПКТ в процессе гестации (Т-score > –1,0-
SD); II группу составили 29 беременных с остеопенией (Т-score < 
–1,0SD), выявленной в 1 триместре и сохраняющейся в течение ге-
стации, которым было проведено лечение препаратом Кальций-Д3 
Никомед (2 таблетки/сутки) в 10-12,20-22,30-32 недели гестации в 
течение 7 недель, III группу - 12 пациенток с гестационной остеопе-
нией, диагностированной во 2 триместре беременности, которые 
также получали терапию препаратом Кальций-Д3 Никомед во 2 и 3 
триместрах гестации. 

Результаты исследования. Анализ результатов денситометри-
ческого обследования показал, что наиболее часто остеопения у бе-
ременных II и III основных групп была диагностирована в больше-
берцовой кости, соответственно у 12 (41,4%) и 7 пациенток (58,3%). 
У каждой третьей беременной обеих групп было выявлено сниже-
ние ПКТ в лучевой кости (в II группе – 11 беременных (37,9%), во 
III – 4 пациентки (33,3%). Остеопенический синдром в обеих из-
учаемых костях наблюдался у 6 беременных (20,6%) во II группе и 
1 беременной (8,4%) в III группе. В контрольной группе ПКТ в луче-
вой и большеберцовой костях оставались в пределах нормативных 
значений (в лучевой кости до лечения равнялось +0,3±0,1SD, перед 
родами - +0,3±0,1SD; в большеберцовой в 10-12 недель беремен-
ности - +0,8±0,1SD, перед родами - +0,8±0,1SD). 

Во II и III группах изменения ПКТ были однонаправленными. 
При изолированной остеопении в лучевой кости после проведен-
ной терапии мы отметили тенденцию к увеличению ПКТ в обеих 
группах: до лечения во II группе ПКТ равнялась –1,7±0,1SD, после 
–1,5±0,3SD, в III группе до лечения –1,2±0,1SD, после –1,0±0,04SD) 
на фоне нормальных значений ПКТ в большеберцовой кости до и 
после терапии. При остеопении в обеих изучаемых костях выявле-
на тенденция к ухудшению значений ПКТ в лучевой кости и увели-
чению или нормализации в большеберцовой кости (до лечения во 
II группе в лучевой кости ПКТ равнялась в среднем –1,5±0,2SD, по-
сле –2,0±0,1SD, в III группе исходно –1,1SD, после лечения –1,4SD. 
В большеберцовой кости во II группе до лечения показатели ПКТ 
составили –1,8±0,3SD, после –1,7±0,4SD, в III группе до лечения 
–1,3SD, после +0,5SD). При этом в группе с изолированной остео-
пенией в большеберцовой кости у пациенток II группы отмечалась 
незначительная тенденция к снижению ПКТ (исходно –1,6±0,1SD, 
после коррекции –1,7±0,2SD), а в III группе показатели ПКТ к 37-38 
неделям нормализовались, равняясь исходно –1,3±0,1SD, после те-
рапии –0,2±0,1SD, при физиологических значениях ПКТ в лучевой 
кости до и после терапии. 

Выводы. Получен положительный эффект лечения остеопении 
во время беременности препаратом Кальций-Д3 Никомед: в луче-
вой кости выявлена тенденция к улучшению состояния ПКТ в обе-
их основных группах. В большеберцовой кости у беременных III 
группы показатели ПКТ к концу гестации нормализовались, у паци-
енток II группы - ПКТ была стабильной. 

ОСОБеННОСти реаКЦии 
МОЗГОВОГО КрОВОтОКа ПлОДа 

В КОНЦе БереМеННОСти При 
НаГрУЗКе

Гиляновский М.Ю., Смолянинов Г.В. (Ростов-
на-Дону)

Широкое внедрение в повседневную практику медицинских 
учреждений, занимающихся вопросами перинатологии, современ-
ного диагностического оборудования, такого как трехмерное уль-
тразвуковое картирование, цветное допплеровское картирование, 
компьютерная кардиотокография, фетальная пульсоксиметрия, 
позволило существенно улучшить качество оказания медицинских 
услуг. Однако, несмотря на высокий диагностический потенциал 
данного медицинского оснащения, с одной стороны, все же часто-
та встречаемости перинатальных гипоксически-ишемических по-
ражений ЦНС остается высокой, а с другой стороны, наблюдается 
тенденция к повышению процента необоснованных кесаревых 
сечений. В связи с этим, целесообразно разобраться, какие же диа-
гностические признаки, выявляемые при оценке состояния плода, 
должны насторожить врача, а какие могут быть расценены, как фи-
зиологические особенности его реакции на нагрузку. 

С этой целью нами было изучено состояние мозгового кровотока 
плода у 52 беременных в сроке 39-40 недель: при синдроме нижней 
полой вены (феномен аорто-кавальной компрессии), при двигатель-
ной активности плода, при кратковременной компрессии петель 
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пуповины, обусловленной тугим обвитием шеи плода. Для этого с 
помощью ультразвуковой допплерометрии оценивалось систоло-
диастолическое отношение кривых скоростей кровотока в средних 
мозговых артериях плода в покое и в следующих ситуациях: 

- при появлении симптомов аорто-кавальной компрессии (переход 
беременной из положения лежа на боку в положение лежа на спине), 

- при нестрессовом тесте, 
- при кратковременной компрессии петель пуповины в области 

шеи пода, обусловленной изменением положения беременной или 
нестрессовым тестом. 

Допплерометрия СДО КСК СМА плода проводилась по стандарт-
ной методике на ультразвуковом аппарате Alloka 1400 в положении 
беременной на спине, а также на правом и левом боку. 

Проведенное исследование показало наличие в 79,3% случаев 
неспецифической реакции мозговой гемодинамики плода в ответ 
на появление синдрома сдавления нижней полой вены, компрес-
сии петель пуповины и проявлении двигательной активности, в 
виде усиления церебрального кровотока, что при допплерометрии 
проявлялось снижением СДО КСК СМА. Феномен централизации 
плодового кровотока в данном случае является адаптационным ме-
ханизмом защиты ЦНС от кратковременно возникшей гипоксемии. 
После прекращения воздействия, вызвавшего феномен централи-
зации, при отсутствии хронической гипоксии, показатели состоя-
ния мозгового кровотока плода быстро возвращаются в исходное 
значение. Таким образом, при проведении допплерометрического 
исследования фетального мозгового кровотока, можно получить 
ложно положительный результат, свидетельствующий об антена-
тальном дистрессе плода, в положении беременной на спине в свя-
зи с возможным возникновением феномена централизации. 

аУтОСеНСиБилиЗаЦиЯ К 
ПрОГеСтерОНУ

Гладкова К.А., Менжинская И.В. (Москва)

Причин приводящих к потери беременности - множество; и 
одной из них, вероятно наименее изученной, является иммунная, 
а в частности – аутоиммунная. Аутоиммунные заболевания чаще 
встречаются и более тяжело протекают у женщин. Аутоантитела 
обнаруживаются при многих заболеваниях скорее как реальность, 
чем как причина, тем не менее, при таких заболеваниях как рев-
матоидный артрит, СКВ, аутоиммунный тиреоидит аутоантитела 
играют основную роль в патологическом процессе. 

Ярким примером аутоиммунного заболевания в клинике при-
вычного невынашивания беременности является антифосфоли-
пидный синдром, патогенез которого связан с образованием анти-
тел к фосфолипидам. Подробно изучено клинико-диагностическое 
значение аутоантител к ХГЧ при невынашивании беременности, 
проводятся исследования роли антинуклеарных, антигистоновых, 
антиспермальных, антитрофобластических, антиовариальных ан-
тител, антител к нейротрансмиттерам. 

В настоящее время выявлена сенсибилизация к прогестерону 
у женщин с привычным невынашиванием беременности, аутоим-
мунными заболеваниями, бесплодием и неудачами ЭКО. 

Целью настоящего исследования является определение ча-
стоты встречаемости сенсибилизации к прогестерону в клинике 
привычного невынашивания беременности. 

Материалы и методы исследования: Обследовано 210 жен-
щин вне беременности в возрасте от 22 до 42 лет. Проанализированы 
анамнестические данные: у 112 (53,3%) женщин имело место при-
вычное невынашивание беременности. Из них у 87 (77,7%) – при-
вычное невынашивание беременности ранних сроков (2-7 само-
произвольных выкидышей и/или неразвивающихся беременностей 
в сроках 5-12 недель гестации); у 19 (16,9%) женщин – поздние вы-
кидыши в сроке 16-24 недели; у 6 (5,4%) в анамнезе антенатальная 
гибель плода в сроках 24-38 недель гестации. Контрольную группу 
составили 30 женщин (14,3%), из них 17 (56,6%) не имели беремен-
ностей в анамнезе, у 13 (43,3%) были своевременные роды. 

Аутосенсибилизация к прогестерону определялась методом им-
муноферментного анализа для определения антител к прогестеро-
ну (IgM, IgG) в сыворотке крови человека. 

Результаты проведенного исследования: сенсибилизация 
к прогестерону выявлена у 84 (40%) женщин; из них у 41 (19,5%) 
определялись IgG, у 33(15,7%) – IgM и у 10 (4,8%) женщин – IgM и IgG 
одновременно. У женщин с привычным невынашиванием беремен-
ности в анамнезе (112 пациенток) сенсибилизация к прогестерону 
диагностирована у 42 (37,5%) женщин; из них у 19 (16,9%) определя-
лись IgG, у 17 (15,1%) – IgM и у 6 (5,35%) женщин – IgM и IgG одновре-
менно. В контрольной группе антитела к прогестерону выявлялись 
значительно реже (у 4 (13,3%) женщин: у 3 –IgG и у 1 – IgM). 

Таким образом, нами выявлена высокая частота встречаемости 
сенсибилизации к прогестерону в клинике привычного невынаши-
вания беременности. Проведение дальнейших исследований в этом 
направлении позволит более точно определить место сенсибилиза-
ции к прогестерону в системе репродукции. 

иММУНОМОрФОлОГиЧеСКие 
ОСОБеННОСти ЭНДОМетриЯ 
У ЖеНЩиН С ПриВыЧНыМ 

НеВыНаШиВаНиеМ 
БереМеННОСти I триМеСтра

Гнипова В.В. (Москва)

Целью настоящего исследования явилось изучение иммуно-
морфологических особенностей эндометрия у женщин с привыч-
ными потерями беременности I триместра. Обследовано 53 жен-
щины с привычным невынашиванием I триместра неясного генеза. 
I группу составили 33 пациентки с привычными потерями I триме-
стра, во II группу вошли 20 женщин с привычным невынашиванием 
после ЭКО и ПЭ, у которых беременность была подтверждена УЗИ. 
Оценка состояния эндометрия проводилась методом ЦУГ. Забор 
материала производился в I и во II фазу менструального цикла при 
отсутствии клинических и бактериоскопических признаков вульво-
вагинита и цервицита. Контрольную группу составили 12 здоровых 
фертильных женщин в возрасте до 35 лет, у которых в анамнезе не 
было привычных выкидышей и были исключены воспалительные 
заболевания женских половых органов. При морфологическом ис-
следовании ткани эндометрия диагноз хронического эндометрита 
был гистологически верифицирован у 33,5% женщин I группы и 
35% женщин во II группе. При микробиологическом и молекуляр-
но-биологическом исследовании эндометрия методом ПЦР перси-
стенция бактериально-вирусной инфекции обнаружена практиче-
ски у половины женщин обеих групп (42,5% и 49%). Обращает на 
себя внимание тот факт, что персистенция бактериально-вирусной 
инфекции имела место у женщин, у которых при исследовании кле-
ток цервикального канала на наличие инфекции, проведенном пе-
ред биопсией эндометрия, микроорганизмов выявлено не было. На 
основании этого можно судить о том, что отрицательные результа-
ты на наличие инфекции в цервикальном канале не могут являться 
подтверждением отсутствия микроорганизмов в полости матки, в 
связи с чем женщинам с привычными потерями беременности ран-
них сроков целесообразно проводить определение бактериально-
вирусной инфекции в эндометрии. При иммунофенотипическом 
анализе клеток эндометрия, проведенном в пролиферативную 
фазу цикла, нами было обнаружено высокое содержание CD56+ и 
CD56+16+ клеток. У женщин I группы эти показатели (38% и 8,4%) 
достоверно превышают данные группы контроля (22% и 3,5%). Во II 
группе уровень CD56+ (51,2%) был достоверно увеличен не только 
по сравнению с группой контроля, но и по сравнению с I группой. 
Фенотипический состав клеток эндометрия в секреторную фазу 
менструального цикла в обеих группах также характеризовался 
повышенным содержанием CD56+ (72% и 81%, контроль – 54%), 
CD56+16+ (6,4% и 5,3%, контроль – 3,3%)клеток. Суммарный пока-
затель содержания CD4+ и CD8+ в секреторную фазу был снижен 



�0

МАТЬ И ДИТЯ

почти в 2 раза в обеих группах (15% и 17%) по сравнению с груп-
пой контроля (26%). Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют об изменении соотношений иммунокомпетентных клеток у 
женщин с привычным невынашиванием на локальном уровне. Тот 
факт, что содержание БГЛ в эндометрии женщин с привычным не-
вынашиванием после ЭКО и ПЭ превышает уровень этих клеток у 
женщин с самостоятельно наступившими беременностями можно 
объяснить тем, что в программе ЭКО и ПЭ используется гормональ-
ная нагрузка с целью стимуляции овуляции, что может повышать 
уровни CD56+ клеток. Таким образом, представляется важным оцен-
ка состояния эндометрия у женщин с привычным невынашиванием 
I триместра. Для нормального течения беременности необходима 
подготовка к беременности, направленная на нормализацию ло-
кальных иммунных реакций. 

ОПтиМиЗаЦиЯ ВеДеНиЯ 
БереМеННОСти У ЖеНЩиН 

ПОСле ОрГаНОСОХраНЯЮЩиХ 
ОПераЦиЙ На ЩитОВиДНОЙ 

ЖелеЗе
Горин В.С., Пономарев Д.А., Дрёмова И.В., 
Кузнецова И.М., Фишер Т.Э. (Новосибирск, 

Новокузнецк)

Течение беременности, родов и состояние здоровья новорожден-
ных изучено у 130 женщин, которые разделены на три группы, из 
них 1-я группа- 54 беременных с гипотиреозом, получавших тради-
ционное лечение препаратами гормонов ЩЖ и йода; 2-я группа- 34 
беременных с гипотиреозом, из них 30 ранее прооперированных 
по поводу узлового зоба, аденомы ЩЖ и 4 беременных, которым 
произведено оперативное лечение по поводу узлового зоба в пери-
од беременности, им в период беременности наряду с традицион-
ной терапией проводилась дифференцированная коррекция выяв-
ленных изменений МКГ и гемодинамических нарушений; 3 группа 
- контрольная - 42 здоровых беременных женщины. 

Использованы следующие методы: клинико-анамнестический; 
лабораторный, включающий в себя определение уровней тире-
отропного гормона гипофиза, свободных фракций тироксина и 
трийодтиронина методом ИФА; определение антител к тиреоидной 
пероксидазе и тиреоглобулину, а также определение концентраций 
йода в моче церийарсенитовым методом по J. Wawschinek (1985), 
спектрально-кардиоритмический, проводившийся по 5-ти этапной 
методике, предложенной А. Н. Флейшманом (1994). 

Для подтверждения диагноза было изучено содержание тирео-
идных гормонов в сроке 18-20 недель беременности и в 30-32 не-
дели для проведения оценки заместительной терапии. 

В 1-ой половине беременности у пациенток 1 и 2 группы до-
стоверно чаще имела место угроза прерывания беременности (18-
,5%,16,7%,11,9%), анемия (24,1%,22,2% и 16,7%) и ранний токсикоз 
(64,8%,59,3% и 46%). 

При УЗИ в 1 и 2 группе чаще выявлялась гиперплазия плаценты 
(22,2%,18,5% и 9,5%) преждевременное её созревание (5,6%,1,86% и 
2,4%), мало- и многоводие (14,8% и 14,9%), задержка развития вну-
триутробного плода (3,7% и 1,86%). . 

Во 2-й половине беременности в 1-ой группе чаще выявлялся ге-
стоз с более тяжелым течением (42%), анемия (64,8%), угроза преж-
девременных родов (38,9%). Течение беременности у женщин 2-ой 
группы характеризовалось меньшим числом осложнений по сравне-
нию с 1-й и 3-й группами. Более редкими осложнениями были гестоз 
(27,8%), анемия (31,5%) и угроза прерывания беременности (23,8%). 

Роды через естественные родовые пути у беременных с гипоти-
реозом были достоверно реже, чем у женщин контрольной группы, 
а осложнения в последовом и послеродовом периодах- чаще. Так, у 
женщин 1-й группы кесарево сечение произведено в 29,6% случаев, 
аномалии родовой деятельности- в 18,4%, несвоевременное изли-
тие вод - в 26,5%, нарушения отделения плаценты и гипотония мат-

ки в послеродовом периоде - в 23,7% случаев. Соответственно, во 
2-ой группе эти нарушения составили 16,7%,10,0%,16,0%,11,1% (Р 1-
2< 0,05). Эти данные позволяют сделать вывод, что разработанный 
комплекс лечебных мероприятий позволил значительно снизить 
частоту указанной акушерской патологии. 

Состояние новорожденных в 1-й групп характеризовалось вы-
сокой частотой асфиксий - 20,4%, перинатальных поражений ЦНС 
– 14,8%, гипотрофии - 14,8%, транзиторной гипогликемии -11,1%, 
тогда как во 2-й группе частота этих осложнений была существен-
но ниже и составила соответственно 13,0%,7,4%,5,6%,5,6%. (Р 1-
2<0,05). Ведение беременности пациенток 1,2 и 3 групп с начала 
беременности было традиционным, включало в себя заместитель-
ную терапию препаратами гормонов ЩЖ и йода при гипотиреозе, 
препараты железа при анемии, курсы профилактики предусмо-
тренных осложнений согласно Отраслевых стандартов объёмов 
обследования и лечения в акушерстве и гинекологии (1999). После 
обследования пациентки с гипотиреозом 2-й группы с 18-22 недель 
Беременности помимо традиционного лечения получали допол-
нительное лечение согласно разработанной программе на основе 
полученных данных гормональных исследований и кардиоинтер-
валографии. 

ОПтиМиЗаЦиЯ НаЗНаЧеНиЯ 
ГиПОтеНЗиВНОЙ тераПии При 

ГеСтОЗе
Губарева М.С., Мурашко Л.Е., Бадоева Ф.С., 

Бадоева З.Т., Культербаева М.А. (Москва)

Актуальность: Возникновение наиболее тяжелых осложнений 
беременности связывают с гипертензивными формами гестоза. 
При выявлении повышения артериального (АД) у беременной более 
140/90 мм рт. ст. возникает необходимость назначения гипотензив-
ной терапии. В повседневной акушерской практике основным ме-
тодом выявления артериальной гипертонии по-прежнему остается 
традиционное 3-4-кратное измерение АД. Однако показано, что 
при беременности на величину АД оказывают влияние, казалось 
бы, самые незначительные ежедневные физические и психические 
нагрузки (прием пищи, чтение, одевание, визит к врачу (синдром 
«белого халата») и т. д. Поэтому целесообразно использовать для 
оценки степени артериальной гипертензии у беременных метод 
суточного мониторирования АД (СМАД). Для определения степени 
тяжести артериальной гипертензии по данным СМАД основным 
показателем является временной гипертонический индекс (ВИ) 
– процент времени, в течение которого АД было повышенным (за 
100% принимается все время мониторирования). В клинической 
практике придерживаются следующих критериев: ВИ<25% - норма; 
50%> ВИ >25% - однозначно патологический, дает основание для 
постановки диагноза ГБ, ВИ>50% в дневное и ночное время – ста-
бильная тяжелая гипертония. Значения ВИ >25% являются основа-
нием для назначения гипотензивной терапии. 

Цель: На основании СМАД изучить динамику АД у беременных 
с гипертензивными формами гестоза, обосновать отказ от проведе-
ния гипотензивной терапии. 

Материалы и методы: В исследование вошло 67 женщин, бе-
ременность которых осложнилась развитием гестоза, протекаю-
щего с повышением АД. Факт повышения АД устанавливался после 
измерения АД традиционным методом (тонометром) и выявлением 
значений АД выше 140/90 мм рт ст при двух измерениях с разни-
цей не менее 10 минут. Всем беременным проводился суточный 
мониторинг АД аппаратами “BPLab®” (Россия) и “Mobilograph” 
(Германия). Программирование монитора обеспечивало измерение 
АД каждые 15 минут днем (8.00 – 22.00) и каждые 30 минут ночью 
(22.00 – 8.00). Во время мониторирования пациентки вели дневник, 
где отмечали время сна и бодрствования, физических и психо-эмо-
циональных нагрузок и т. д. Полученные данные обрабатывались с 
помощью компьютерных программ, прилагаемых к приборам. 
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Результаты: После проведения СМАД оказалось, что из 67 об-
следованных пациенток, у 31 беременной значения ВИ не превы-
шают 25%, и лишь у 36 пациенток значения ВИ были более 25%. 
То есть,46% беременных отвечали повышением АД на воздействие 
стрессорных факторов, таких как осмотр врача (синдром «белого 
халата»), эмоциональные переживания и т. п. АД у этих женщин без 
лечения самостоятельно возвращалось к норме. Лишь 54% беремен-
ных действительно имели стабильное повышение АД и нуждались в 
назначении гипотензивной терапии. 

Выводы: Применение метода суточного мониторирования ар-
териального давления у беременных с гестозом и повышением АД 
позволяет объективизировать оценку степени тяжести артериаль-
ной гипертензии и обосновать отказ от назначения гипотензивной 
терапии у 46% больных. 

ФаКтОры риСКа раЗВитиЯ 
КрУПНОГО ПлОДа
Гульченко О.В. (Калуга)

Беременность и роды крупным плодом относят к одной из важных 
проблем в современном акушерстве. Большая масса плода является 
одной из причин неблагоприятного течения беременности и создает 
трудности при родоразрешении, что ведет к росту материнского и родо-
вого травматизма, росту перинатальной заболеваемости и смертности. 

Целью исследования явилось изучение факторов риска раз-
вития крупного плода. 

Было обследовано 169 беременных женщин, из которых у 111 
беременность закончилась рождением детей с массой 4000г и бо-
лее (I группа). Контрольной группой служили 58 пациенток, родив-
ших нормотрофичных детей (II группа). 

Городских женщин в двух группах было больше, чем сельских. 
Однако крупные дети чаще рождаются у сельских жительниц. Так в 1 
группе доля городских жительниц составила 63 (56,75%), а сельских – 
48 (43,24%), во второй группе также преобладали пациентки из горо-
да – 44 (75,86%), сельских жительниц было 14 (24,13%). Работающих 
женщин больше во второй группе – 54 (93,10%), в первой в 1,2 раза 
меньше – 85 (76,57%). Среди домохозяек в 3 раза чаще рождался круп-
ный плод – у 26 (23,42%), в группе сравнения их было 4 (6,89%). 

Характер питания во время беременности и до неё практически не 
изменился у женщин двух групп. Однако большее количество углево-
дов употребляли пациентки, родившие крупных детей 29 (26,12%), в 
контрольной группе 12 (20,68%). Белковую пищу предпочитали жен-
щины с нормальной массой плода 8 (14,28%), в основной – 8 (7,2%). 

Реже рождаются новорожденные с избыточной массой у куря-
щих женщин. Курение до беременности среди женщин основной 
группы отмечали 14 (12,61%), во время беременности не курил ни-
кто. В контрольной же группе курили до беременности 12 (21,42%), 
а во время беременности 3. 

Крупных детей чаще рожали женщины старше 30 лет. Так среди 
женщин до 18 лет частота рождения крупных детей составила 1,8% 
(2 пациентки), у женщин 19-29 лет 58,55% (65 пациенток) и старше 
30 лет 39,63% (44 пациентки). В группе сравнения до 18 лет были 
3 (5,17%) пациентки, с 19-29 лет - 39 (67,24%) и старше 30 лет – 16 
(27,58%). Число женщин старше 35 лет в двух группах было практи-
чески одинаковое. В основной группе 15 (13,51%) и в контрольной 
7 (12%). Т. О. в 1,4 раза чаще крупных детей рожают женщины стар-
ше 30 лет (в возрастном диапазоне 30-34 лет). 

Макросомы чаще рождаются у отцов старше 35 лет - 32 (28,82%) 
в отличие от отцов новорожденных со средней массой - 11 (18,96%), 
т. е. в 1,5 раза. 

Чем больше вес женщины, тем больше вероятность родить круп-
ного плода. Индекс массы тела составил в среднем 31,33 и 29,24 кг/
м2 в 1 и во 2 группах соответственно. Избыточная масса тела на-
блюдалась в 2 раза чаще у пациенток основной группы 38 (34,23%), 
чем в контрольной группе 10 (17,24%). 

Среди женщин, родивших детей с массой более 4000г родились 
сами крупными 28 (25,22%), их мужья – 26 (23,42%) и среди близких 

родственников родились крупные дети у 31 (27,92%). В контроль-
ной же группе таких женщин было меньше в 1,6 раз 9 (15,51%), от-
цов детей меньше в 2,7 раза 5 (8,62%) и среди родственников реже 
в 2,0 раза 8 (13,79%). 

Более 20кг за беременность прибавили пациентки основной 
группы - 29 (26,12%), в контрольной группе такая прибавка отмече-
на в 1,5 раза реже – у 9 (15,51%). Средняя прибавка за беременность 
составила 15,38 и 14,04 кг в 1 и во 2 группах. 

Количество первобеременных в основной группе 36 (32,43%), в кон-
трольной группе 27 (46,55%). Среди женщин, родивших детей с боль-
шой массой преобладали повторнобеременные 75 (67,56%), причем с 
каждой последующей беременностью возможность рождения крупного 
плода сокращалась. Так при второй беременности рожали крупных 28 
(25,22%) женщин, третьей – 17 (15,31%), четвертой беременности – 13 
(11,71%), пятой – (9,9%), шестой, седьмой и десятой по 2 женщины. 

Повторнородящих среди женщин основной группы было 50 
(45,04%), уже рожали крупных детей 19 (17,11%) женщин. 

Среди женщин, родивших детей с нормальной массой также 
преобладают повторнобеременные 31 (53,44%), первоберемен-
ных было 27 (46,55%), но повторнородящих в 2 раза меньше – 14 
(24,13%). Из них рожали крупных детей только 2 (3,44%) женщин. 
Количество абортов среди пациенток основной группы также выше 
- у 45 (40,54%), в контрольной группе у 20 (34,78%). 

С крупным весом больше рождается мальчиков 68 (61,26%), девочек 
в 1,5 раза меньше – 43 (38,73%). С массой 4000-4100г количество детей 
женского пола преобладает 14 (24,13%), мужского всего 9,9%. С 4100-
4600г дети обоих полов присутствуют практически в одинаковых до-
лях. С массой 4700г и выше рождались только мальчики 11 (9,9%). 

Таким образом, крупные дети чаще всего рождаются у женщин из 
села, домохозяек, в возрасте старше 30лет, без вредных привычек, по-
вторнобеременных и/или повторнородящих, рожавших в прошлом 
крупных детей, женщин с избыточной массой тела и большой её при-
бавкой во время беременности, предпочитающим питание с повышен-
ным употреблением углеводов, имеющих мужа старше 35 лет, а также 
в анамнезе они родились сами, мужья или близкие родственники с по-
вышенной массой тела. Имеет значение и пол ребенка: крупными чаще 
бывают мальчики. Знание основных факторов риска развития крупно-
го плода позволяет правильно выбрать тактику ведения беременности 
и родов и снизить риск перинатальной и акушерской патологии. 

иСтМиКО-ЦерВиКалЬНаЯ 
НеДОСтатОЧНОСтЬ – ПриЗНаК 

НеДиФФереНЦирОВаННОЙ 
ДиСПлаЗии СОеДиНителЬНОЙ 

тКаНи
Гурбанова С.Р., Соболева Г.М. (Москва)

В структуре невынашивания во втором триместре беременности 
на долю ИЦН приходится 40%, а в третьем триместре беременности 
ИЦН встречается в каждом третьем случае преждевременных родов. 

Впервые описанная в 1865г клиническая картина ИЦН как 
осложнения беременности, характеризуются неполноценностью 
циркулярной мускулатуры в области внутреннего зева и несостоя-
тельностью перешейка и шейки матки. 

В зависимости от этиологических факторов выделяют органи-
ческую, функциональную и врожденную ИЦН. Органическая ИЦН 
является результатом предшествующих выскабливаний, патологи-
ческих родов, приведших к глубоким разрывам шейки матки. 

Патогенез функциональной ИЦН изучен недостаточно. 
Определенную роль в ее развитии играет раздражение α- и тормо-
жение α-адренорецепторов. Таким образом, функциональная ИЦН 
возникает при эндокринных нарушениях (гиперандрогении, гипе-
рэстрогении, повышении концентрации прогестерона; в результате 
изменения пропорционального соотношения между мышечной и 
соединительной тканью; изменение реакции структурных элемен-
тов шейки матки на нейрогуморальные импульсы. 
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Учитывая анатомические особенности шейки матки, являющей-
ся фиброзным органом с высоким содержанием коллагена, в по-
следнее время нарушение ее состоятельности (особенно у первобе-
ременных) рассматривается с точки зрения недифференцирован-
ной дисплазии соединительной ткани. 

На сегодняшний день дисплазия соединительной ткани определя-
ется как нарушение развития соединительной ткани в эмбриональ-
ном и постнатальном периодах, генетически детерминированное 
состояние, характеризующееся дефектами волокнистых структур и 
основного вещества соединительной ткани, приводящее к расстрой-
ству гомеостаза на тканевом, органном и организменном уровнях. 

Недифференцированные дисплазии соединительной ткани диа-
гностируются тогда, когда у пациента набор фенотипических при-
знаков не укладывается ни в одно из дифференцированных забо-
леваний. Данная патология встречается с частотой от 26 до 80% по 
данным различных авторов. 

Недифференцированная дисплазия соединительной ткани – это ге-
нетически гетерогенная группа нозологических форм, связанных с раз-
витием многочисленных сопутствующих хронических заболеваний. 

Было обследовано 17 беременных в возрасте 32,4±2,4 лет в сроке 
беременности 22,5±3,7 недель беременности. Органическая ИЦН со-
ставила 35,3% у повторнобеременных вследствие послеродовых разры-
вов шейки матки и инструментальных внутриматочных вмешательств. 
Гиперандрогения, чаще надпочечникового генеза, имела место в 41%. 

Проведя анализ фенотипических маркеров у группы беремен-
ных с ИЦН, были выявлены следующие возможные прогностиче-
ские признаки недифференцированной дисплазии соединительной 
ткани: пролапс митрального клапана (5,8%), сколиоз позвоночника 
(11,7%). Варикозная болезнь вен нижних конечностей(11,7%), но-
совые кровотечения (5,8%), вегето-сосудистая дистония (17,6%), ис-
кривление прикуса (5,8%), астеническое телосложение(41%); нали-
чие ИЦН при предыдущей беременности (11,7%), преждевременные 
роды в анамнезе в 17,6%, самопроизвольные выкидыши в 35. 3%. 

Функциональная роль шейки матки, как органа, участвующего в 
родах, требует точного изучения механизмов созревания шейки мат-
ки, процесса требующего присутствия протеолитических ферментов. 
Деградация коллагена при созревании шейки матки- процесс, для ко-
торого необходимо разрушение базальных мембран и экстрацеллю-
лярного матрикса, что связано с деятельностью целого ряда фермен-
тов, одними из ключевых являются матриксные металлопротеиназы. 
Предположено, что доминирующие типы коллагена 1,3 и 4, содержа-
щиеся в фибробластах и экстрацеллюлярном матриксе, разрушаются 
металлопротеиназами. Доказано присутствие следующих типов МП в 
шейке матки: МП 2 и 9 (также известные как желатиназы А и В); МП 
1,8 и 13 и повышение их концентрации в процессе созревания шей-
ки матки. Изучение содержания сывороточной концентрации ММП 
даст возможность предикции угрожающей ИЦН. 

При оценке результатов сывороточной концентрации ММП-2 и 
-9 было выявлено значительное повышение их уровня по сравне-
нию с контрольной группой. 

Учитывая высокую частоту ИЦН у первобеременных, а также 
имеющиеся данные о связи с ее со «слабостью» соединительной 
ткани, диагностика иммунологических маркеров дисплазии соеди-
нительной ткани будет способствовать изменению традиционной 
тактики ведения данного контингента больных. 

ПОПытКа ВлаГалиЩНыХ рОДОВ 
ПОСле КеСареВа СеЧеНиЯ. 

ВОЗраСтает ли риСК ДлЯ Матери и 
ПлОДа?

Гурьев Д.Л., Охапкин М.Б., Орлеанский А.Г. 
(Ярославль)

Кесарево сечение (КС) является самой распространенной опе-
рацией в современном акушерстве. Чрезмерное «увлечение» аб-
доминальным родоразрешением привело к тому, что дальнейшее 

увеличение частоты КС не снижает показатели перинатальной 
заболеваемости и смертности. При этом существенно повышает-
ся риск материнской смертности, увеличивается материнская за-
болеваемость, повышается стоимость родовспоможения. Кроме 
этого, рост частоты КС неизбежно сопряжен с проблемой родо-
разрешения женщин с рубцом на матке. Как правило, большинство 
пациенток с анамнезом КС подлежат повторному абдоминальному 
родоразрешению. «Рубец на матке» традиционно входит в первую 
тройку показаний к абдоминальному родоразрешению, а, следова-
тельно, представляет собой резерв для снижения частоты выполне-
ния этой акушерской операции. Основной причиной, по которой 
акушеры избегают попыток родоразрешения женщин с рубцом на 
матке через естественные родовые пути, является боязнь осложне-
ний и, прежде всего разрыва матки. Однако по данным Suneet P. et 
al (2003), полученным на более чем 142 000 женщин, чтобы предот-
вратить один случай разрыва матки по рубцу необходимо выпол-
нить 160 элективных операций КС. 

Цель настоящей работы – сравнить исходы беременности 
для матери и плода у женщин с анамнезом «кесарево сечение» при 
попытке консервативного родоразрешения и при запланирован-
ной повторной операции КС. 

Пациенты. С 01.01. 2002 по 31. 12. 2005 в ГУЗ «Областной родиль-
ный дом» родоразрешено 233 женщины с рубцом на матке после 
КС. В исследование включено 224 женщины. Они были разделены 
на 2 группы. I группа – 68 женщин с попыткой влагалищных ро-
дов. В этой группе мы выделили 2 подгруппы: 1-ая – 43 пациент-
ки, у которых произошли влагалищные роды,2-ая подгруппа – 25 
пациенток с попыткой родов, которая закончилась операцией КС. 
Основными причинами, по которым выполнялось повторное КС у 
женщин с попыткой вагинальных родов, явились появление при-
знаков несосотоятельности рубца на матке в родах (10 из 25 – 40%) 
и неэффективность родовозбуждения либо слабость родовой дея-
тельности (11 из 25 – 44%). У остальных пациенток с неудачной по-
пыткой родов показаниями для абдоминального родоразрешения 
были дистресс плода (4%) и клинически узкий таз (12%). Таким об-
разом, частота влагалищных родов после КС в целом составила 19% 
(43 из 224). Попытка влагалищного родоразрешения заканчивалась 
успешно в 63,2% случаев (43 из 68). 

II группа включала 140 женщин, которым была выполнена элек-
тивная операция КС.  Из исследования исключены 9 жен-
щин, родоразрешенных элективной операцией КС в связи с тем, 
что у них наличие рубца на матке не явилось определяющим по-
казанием к оперативному абдоминальному родоразрешению. Это 
4 беременные с поперечным положением плода,2 беременные с та-
зовым предлежанием плода предполагаемой массой 3600г и боле-
е,2 пациентки с кровотечением, обусловленным преждевременной 
отслойкой нормально расположенной плаценты при неподготов-
ленных родовых путях и 1 беременная с предлежанием плаценты. 

Статистический анализ проведен с использованием параметриче-
ских (t-тест Стьюдента) и непараметрических критериев (α2 квадрат 
с поправкой Йетса). Достоверными считались различия при р<0,05. 

Результаты. Критерии, которые использовались при отборе па-
циенток для попытки влагалищных родов: головное предлежание 
плода, прижатая ко входу в малый таз головка; наличие показаний 
для предыдущей операции КС не связанных со слабостью родовой 
деятельности и/или клинически узким тазом; наличие в анамнезе 
самостоятельных родов; «зрелая» шейка матки; спонтанное разви-
тие родовой деятельности. Ультразвуковая оценка нижнего сегмен-
та матки перед родами не являлась определяющей. У 13 пациенток 
(30,2%) из 43, родивших через естественные родовые пути, нижний 
сегмент либо признан «несостоятельным» (7 человек), либо его 
оценка вовсе не производилась (6 человек). 

I и II группы достоверно не различались по антропометриче-
ским данным новорожденных (масса 3288±578г и 3333±546г со-
ответственно, p=0,6; рост 50,4±3,2см и 50,1±3,2см соответственно, 
p=0,49), частоте встречаемости гипотрофии плода (6 (8,8%) из 68 
и 8 (5,7%) из 140, p=0,59), оценке новорожденного по шкале Апгар 
на 5-ой минуте (8,7±1,3 и 8,9±0,9 соответственно, p=0,2), часто-
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те встречаемости асфиксии новорожденного (7 (10,3%) из 68 и 5 
(3,6%) из 140, p=0,1), частоте перевода новорожденного на II этап 
выхаживания (4 (5,9%) из 68 и 9 (6,4%) из 140, p=0,88), частоте не-
осложненного течения раннего неонатального периода (56 (82,3%) 
из 68 и 119 (85,0%) из 140, p=0,77). В I группе отмечен один эпизод 
интранатальной гибели плода (1,5%), во II группе перинатальных 
потерь не зарегистрировано. При этом статистически достоверно-
го различия не отмечено (p=0,71). 

Послеродовый/послеоперационный период протекал без ка-
ких-либо осложнений у 65 (95,5%) из 68 человек I группы, что до-
стоверно чаще, чем во II группе (119 (85%) из 140, p=0,044). Среди 
особенностей течения послеоперационного периода у женщин, 
родоразрешенных элективной операцией КС встречались повыше-
ние температуры выше 38°С у 11-ти человек (7,9%) из 140, гематомы 
операционной раны у 3-х (2,1%) из 140, расхождение послеопера-
ционного шва у 1-й (0,7%) из 140. 

Расхождение нижнего сегмента (диастаз) в I группе отмечено в 
2-х случаях (2,9%) из 68, во II группе – в 2-х (1,4%) из 140, что до-
стоверно не различалось (p=0,84). Диастаз нижнего сегмента в обе-
их группах встречался в 1,8% случаев. Полный разрыв матки имел 
место у 1 пациентки I группы (1,5%), что потребовало выполнение 
гистерэктомии. Во II группе полный разрыв матки не зарегистри-
рован (0%, p=0,71). Гемотрансфузии требовались одной пациентке 
в I-ой и одной во II группе (1,5% и 0,7%, p=0,81). Тромбоэмболий в 
обеих группах не отмечено. 

На проведение элективной операции КС в среднем затрачено 62-
±17 мин, а на выполнение КС после неудачной попытки родов (2-ая 
подгруппа I группы) – 76±28 мин, p=0,03). При этом кровопотеря у 
пациенток II группы и у пациенток 2-ой подгруппы I группы досто-
верно не различалась (613±86мл и 576±217мл соответственно, p=-
0,35). Выраженный спаечный процесс во 2-ой подгруппе I группы 
обнаружен у 2-х человек (8%) из 25, во II группе – у 14 (10%) из 140, 
p=0,95, ранение мочевого пузыря произошло только при электив-
ном кесаревом сечении у 2 пациенток (1,4%) из 140, p=0,69. 

Применение родовозбуждения/родоусиления простагланди-
нами или окситоцином по стандартной методике произведено в I 
группе у 13 человек (19,1%) из 68. Случаев расхождения послеопе-
рационного рубца или разрыва матки при использовании утерото-
ников не отмечено. В 1 случае при применении простагландинов 
для родовозбуждения отмечена интранатальная гибель плода. 

Выводы. При отборе пациенток с анамнезом «кесарево сечение» 
для консервативных родов необходимо ориентироваться на клини-
ко-анамнестические данные. Ультразвуковая оценка нижнего сегмен-
та не должна быть определяющей при выборе способа родоразре-
шения. Необходимо помнить, что неполный разрыв матки, асфиксия 
новорожденного, патологическое течение неонатального периода 
встречаются при попытке родов и при элективном КС со статистиче-
ски одинаковой частотой. Осложненное течение послеоперационно-
го периода у женщин, родоразрешенных элективно абдоминальным 
путем, встречается чаще, чем при попытке родов. Попытка родов не 
приводит к увеличению частоты перинатальной смертности, гисте-
рэктомии, и гемотрансфузии. Выполнение операции КС в родах со-
пряжено с увеличением времени оперативного вмешательства, но не 
связано с повышенной кровопотерей и с возрастанием частоты уро-
логической травмы. Применение утеротонических средств по стан-
дартной методике не приводит к увеличению частоты расхождения 
нижнего сегмента в области предполагаемого рубца. 

ОСОБеННОСти теЧеНиЯ рОДОВ У 
ЖеНЩиН С рУБЦОМ На МатКе

Густоварова Т.А., Иванян А.Н., Болвачева Е.В., 
Щербакова О.Л. (Смоленск)

Рост частоты кесарева сечения ведет к увеличению числа паци-
енток с рубцом на матке. Ведение последующих беременностей и 
родов требует от врачей больших знаний и умений. Вопрос о по-
вторном кесаревом сечении или ведении родов через естественные 

родовые пути у данных женщин остается дискутабельным на про-
тяжении многих лет. 

В родильном отделении МЛПУ КБ №1 г. Смоленска проведено 
консервативное родоразрешение у 48 беременных с рубцом на 
матке после кесарева сечения. Из них у 37 первое кесарево сечение 
было выполнено при доношенном сроке беременности, у 8 – преж-
девременные роды, у 3 малое кесарево сечение (в сроке 28-29 не-
дель, прерывание по медицинским показаниям). Средний возраст 
пациенток составил 29,2+0,8 лет. У 7 обследованных женщин до 
первой операции кесарева сечения были самопроизвольные роды, 
у 13 пациенток операция была произведена при полном или почти 
полном открытии маточного зева. Интервал между операцией на 
матке и настоящей беременностью был от 2 до 11 лет. Критериями 
для отбора беременных для вагинальных родов являлись: отсут-
ствие клинических (локальной болезненности в области нижнего 
сегмента матки) и эхоскопических (толщина рубца не менее 4 мм, 
равномерность на всем протяжении, наличие локусов кровотока 
при допплерометрии) признаков несостоятельности послеопера-
ционного рубца на матке, а также желание женщины. 

Роды велись под тщательным мониторным контролем за состоя-
нием плода и сократительной деятельностью матки, с клинической 
оценкой состояния маточного сегмента, при развернутой операци-
онной. У 32 пациенток начало родовой деятельности было само-
произвольным (продолжительность родов 7ч 30 мин+1ч 50 мин), у 
16 были проведены программированные роды (продолжительность 
родов составила 9 ч 45 мин + 1ч 30 мин). Основным осложнением 
родов у данного контингента рожениц были аномалии родовой 
деятельности. У 18 (56,3%) была диагностирована слабость родо-
вой деятельности и у 3 (9,4%) дискоординация родовой деятель-
ности. При индукции родов у половины пациенток проводилось 
родовозбуждение, у 5 (31,3%) стимуляция родов. Медикаментозная 
коррекция проводилась с применением окситоцина и энзапроста 
для усиления родовой деятельности, с целью обезболивания родов 
и лечения дискоординации использовали ненаркотические аналь-
гетики и спазмолитики. У 7 рожениц применяли перидуральную 
анастезию. Для оценки состояния рубца на матке после родов всем 
пациенткам было проведено ручное обследование полости матки в 
третьем периоде родов. Во всех случаях рубец был состоятельным. 

Таким образом, у пациенток с рубцом на матке возможны роды 
через естественные родовые пути. Более чем у половины из них 
роды осложняются аномалиями родовой деятельности. Наиболее 
благоприятное течение родового акта отмечается при самостоя-
тельном развитии родовой деятельности. При программированных 
родах частота применения утеротоников возрастает до 80%. 

ОЦеНКа СОСтОЯНиЯ ПлОДа У 
БереМеННыХ С ГеСтОЗОМ ПО 

реЗУлЬтатаМ ДОППлерОМетрии 
артериалЬНОГО КрОВОтОКа В 

СиСтеМе МатЬ-ПлаЦеНта-ПлОД
Гутикова Л.В., Плоцкий А.Р., Лискович В.А. 

(Гродно, Республика Беларусь)

Одним из ведущих факторов, определяющих состояние системы 
мать-плацента-плод, является протекающие в ней гемодинамиче-
ские процессы. Для гестоза характерно генерализованное пораже-
ние сосудов и нарушение морфофункционального состояния пла-
центы, что, как правило, приводит к нарушению состояния плода. 
С учетом этого особое значение приобретает оценка маточно-пла-
центарного и плодово-плацентарного кровотока по результатам 
его допплерометрического исследования. 

Цель исследования: изучение допплерометрических пока-
зателей кровотока в артериальных сосудах системы мать-плацен-
та-плод у беременных с гестозом с определением возможности 
оценки состояния плода и прогнозирования для него исхода бе-
ременности. 
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Материалы и методы. В основу работы положены результа-
ты обследования 83 беременных с гестозом (основная группа) и 
48 женщин с физиологически протекающей беременностью (кон-
трольная группа). Исследование проводили в III триместре бере-
менности (38-40 недель). 

Классическая триада симптомов, а именно отеки, протеинурия, 
гипертензия, имелась у 30,12%, моносимптомный гестоз – у 25,3% 
(отечный синдром – у 18,2%, гипертензии – 7,1%). Сочетание 2 
симптомов: гипертензии и отеков выявлено у 21,24%; гипертензии 
и протеинурии – у 23,34% беременных основной группы. У ново-
рожденных в основной группе достоверно чаще (р<0,05) установ-
лена гипотрофия 1 и 2 степени (17,0±2,9% и 8,7±0,76% случаев со-
ответственно). В состоянии асфиксии родилось 17,8±3,9% детей от 
матерей с гестозом. 

Ультразвуковое, в том числе и допплерометрическое исследова-
ние, проводили на аппарате “Philips EnVisor C HD”. При исследо-
вании использовали конвексный датчик 3,5/5 мГц. С целью стан-
дартизации допплерометрических исследований артериального 
кровотока в системе мать-плацента-плод частотный фильтр уста-
навливался на уровне 100 Гц. Для оценки кровотока в исследуемых 
сосудах были выбраны: индекс резистентности (ИР), систоло-диа-
столическое отношение (СДО), церебро-плацентарное отношение 
(ЦПО), представляющее собой отношение ИР исследуемого сосуда 
головного мозга к ИР в артерии пуповины. Маточно-плацентар-
ный кровоток оценивался по результатам его исследования в обе-
их маточных артериях и сосудах, являющихся конечными ветвями 
маточных артерий – спиральных артериях (СА), а плодово-пла-
центарного – в артериях пуповины (АП) с помощью цветового 
доплеровского картирования. Исследование плодового кровотока 
проводили по общепринятым методикам в грудном отделе аорты 
и средней мозговой артерии (СМА) плода. Кроме того, исследовали 
кровоток в одной из почечных артерий (ПА) плода. 

Результаты и обсуждение. При сравнении групп по характе-
ристикам кровотока в обеих маточных артериях, а также в СМА и 
аорте плода достоверных различий не выявлено. Однако маточно-
плацентарный кровоток у беременных основной группы отлича-
ется достоверно более высоким сосудистым сопротивлением в СА 
(ИР = 0,35±0,01) по сравнению с его значениями в контрольной 
группе (ИР = 0,29±0,01). Анализ плодово-плацентарного кровотока 
показал достоверное повышение сосудистого сопротивления в АП 
в основной группе (ИР = 0,62±0,01) по сравнению с контролем (ИР 
= 0,53±0,01). Результаты оценки плодового кровотока свидетель-
ствуют о достоверном увеличении сосудистого сопротивления в ПА 
в основной группе (ИР = 0,88±0,01) по сравнению с его показате-
лями у плодов здоровых беременных (ИР = 0,75±0,01). Показатель, 
характеризующий кровообращение в плацентарном и мозговом 
бассейнах (ЦПО) был достоверно ниже в основной группе по срав-
нению с контролем (1,16±0,04 и 1,35±0,03 соответственно). 

При расчете корреляционных взаимосвязей между изученными 
показателями кровотока в системе мать-плацента-плод и исходом 
родов нами обнаружена прямая корреляционная связь между со-
стоянием новорожденных, оцененных по шкале Апгар, и кровото-
ком в АП и ЦПО. 

Анализ допплерограмм, полученных при исследовании бере-
менных с гестозом, показал, что ИР в АП > 0,67 (СДО>2,8), а ИР 
в ПА > 0,86 (СДО>5,2), свидетельствует о страдании плода в 68,3% 
случаев. Эти данные подтвердились при оценке новорожденных по 
шкале Апгар. 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют, в 
III триместре беременности допплерометрическая оценка крово-
тока в артериальных сосудах фетоплацентарного комплекса по-
зволяет судить о состоянии плода и прогнозировать исход родов 
при гестозе. Наше исследование подтвердило актуальность поис-
ка новых подходов и новых методов антенатальной диагностики 
состояния плода и прогноза перинатальных исходов, что свиде-
тельствует о целесообразности использования допплерометрии в 
акушерской практике. 

КОрреКЦиЯ НарУШеНиЙ МатОЧНО-
ПлаЦеНтарНОГО и ПлОДОВО-
ПлаЦеНтарНОГО КрОВОтОКа 

У БереМеННыХ С ДиФФУЗНыМ 
НетОКСиЧеСКиМ ЗОБОМ

Давлатова Г., Назарова Д., Расулова Г.Т., 
Абдурахманов Ф.М. (Душанбе, Республика 

Таджикистан)

Высокая частота йод-дефицитных заболеваний в настоящее вре-
мя является не только медицинской, но и важной социальной про-
блемой, так как последствия для здоровья населения и будущих по-
колений достаточно неблагоприятные и для решения этой пробле-
мы требуется большое материальных и интеллектуальных затрат. 
При беременности у женщин с диффузным нетоксическим зобом 
(ДНЗ) часто развивается фетоплацентарная недостаточность, кото-
рая является важнейшей проблемой современной перинатологии. 
Гипоксия и внутриутробная задержка роста плода сопровождаются 
снижением адаптации в раннем неонатальном периоде, а в после-
дующем приводят к нарушению психомоторного и интеллектуаль-
ного развития детей. В связи с этим актуальным является поиск эф-
фективных методов лечения фето-плацентарной недостаточности. 

С целью коррекции нарушений маточно-плацентарного и пло-
дово-плацентарного кровотока у беременных с ДНЗ нами проведе-
но лечение 108 беременных с ДНЗ, у которых при допплерографии 
были выявлены нарушения кровотока в системе мать плацента-плод 
в сроках 32-36 недель беременности. Диагноз ДНЗ устанавливался 
по результатам осмотра эндокринолога и оценки степени йодурии 
и концентрации тиреоидных гормонов. По степеням нарушения 
кровотока по А. Н. Стрижакову и соавт. (1991) беременные распре-
делены следующим образом: 1 степень – 56 беременных,2 степень 
– 42,3 степень – 10. Все беременные были разделены на 2 группы: 1 
группа – 60 беременных, которым в комплекс терапии были вклю-
чены антиагреганты (реополиглюкин, трентал),2 группа – 48 бере-
менные, получавшие сустак, как донор оксида азота. В комплексную 
терапию входили антиоксиданты, эссенциальные фосфолипиды, 
актовегин. Для контроля эффективности терапии нарушений кро-
вотока проводилась динамическая допплерография. 

Результаты исследования показали, что эффективность терапии 
зависела от степени выраженности нарушений кровотока. При на-
рушениях 3 степени, только в 1 случае отмечен положительный эф-
фект при приеме сустака, при этом изменения характеризовались 
только восстановлением положительного кровотока в артерии 
пуповины, однако объемные и скоростные параметры оставались 
нарушенными. 

Эффективность терапии нарушений 2 степени оказалась в 1 
группе составила 54. 5% (12 случаев из 22), во 2 группе – 70% (14 из 
20). При нарушениях 1 степени эффективность терапии в 1 группе 
составила – 82. 4% (28 из 34 случаев), во 2 группе – 90. 9% (20 из 22 
случаев). В целом эффективность коррекции нарушений кровотока 
в системе мать-плацента-плод составила 69. 4%. Средняя продол-
жительность терапии составила в 1 группе – 11. 2 + 1. 2 дня, во 2 
группе – 9. 4 + 0. 8 дня. 

Улучшение параметров кровотока сопровождалось положитель-
ной динамикой изменения биометрических показателей у плода, 
параметров кардиотограммы. Сопоставление исходов для ново-
рожденных показало, что частота рождения детей в состоянии уме-
ренной и тяжелой асфиксии при отсутствии терапии нарушений 
кровотока составила – 34. 4%, а при коррекции кровотока – 12%. 
Частота рождения новорожденных с признаками задержки внутри-
утробного развития составила при коррекции кровотока 5. 3%, при 
отсутствии терапии – 10. 6%. 

Таким образом, включение в комплексную терапию нарушений 
маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока у бе-
ременных с ДНЗ доноров оксида азота позволяет повысить частоту 
рождений детей в асфиксии и задержкой внутриутробного развития. 
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ХОФитОл В КОМПлеКСНОЙ 
ПрОФилаКтиКе СОЧетаННыХ 

ФОрМ ГеСтОЗа
Данилова О.В., Загорулько М.В., Тухватуллина 

Л.М. (Казань)

Гестоз по-прежнему является актуальной проблемой современ-
ного акушерства и занимает ведущее место в структуре материн-
ской и перинатальной заболеваемости и смертности. Частота его 
колеблется от 2,6 до 16,6% и не имеет тенденции к снижению, не-
смотря на существующие достижения в изучении этиологии, пато-
генеза и разработку новых методов профилактики и лечения этого 
осложнения беременности. Возросла частота сочетанных гестозов, 
которая составляет в настоящее время около 70%. Актуальность 
проблемы обусловлена также серьезными последствиями гестоза. У 
большинства женщин, перенесших это заболевание, формируются 
хроническая патология почек

По нашим наблюдениям в ряде случаев при неосложненном 
течении беременности эхографические исследования позволя-
ют выявить увеличение объема чашечно-лоханочной системы в 
среднем на 71% по сравнению с нормой. Наиболее часто подобная 
дилатация выявляется справа. Такую дилатацию урологи рассма-
тривают как критическое нарушение пассажа мочи по мочеточ-
никам. Однако у беременных подобная данная патология не всег-
да сопровождается клиникой, а именно, нет болей в поясничной 
области, нормальная температура тела, отрицательный симптом 
Пастернацкого, а показатели функционального состояния почек 
– канальцевая реабсорбция, концентрационная способность почек 
остаются нормальными. 

Допплерометрические исследования почечной гемодинамики 
у беременных с дилатацией чашечно-лоханочной системы выше 
нормальных значений. Просматривается четкая зависимость между 
тяжестью гестоза и средними значениями СДО в почечных артери-
ях, артериях центральной зоны и паренхимы почек. 

Целью исследования явилось изучение особенностей гемоди-
намических нарушений в сосудах почек у беременных с сочетан-
ными формами гестоза. 

Материалы и методы: проведено комплексное клинико-лабора-
торное обследование на сроках от 22 до 38 недель гестации, вклю-
чая функциональные пробы почек (содержание мочевины и креа-
тинина в крови и экскреция их с мочой, проба Реберга), лучевые 
методы исследования (УЗИ в декретированные сроки с изучением 
фето- и плацентометрии, допплерометрия маточных, почечных 
артерий и вен), КТГ, морфологическое исследование плаценты, 
клинико-лабораторное обследование новорожденных, в том числе 
нейросонография. 

Под нашим наблюдением находились 32 беременная в возрас-
те от 16 до 40 лет, из них первобеременных было 68,2%, повтор-
нобеременных и первородящих – 22,7%, повторнородящих – 9,1%. 
Экстрагенитальную патологию имели все женщины (гипертониче-
ская болезнь - 3; НЦД по гипертоническому типу - 3; хронический 
пиелонефрит - 9, в том числе единственной почки - 2; ОЖГБ - 2; 
анемия беременных – 21). Беременных с гестозом легкой степени 
было 18, средней степени – 4 и тяжелой степени – 9. Клинически 
гестоз проявился в II триместре у 21%, в III триместре у 79%. 

Нарушения функции почек выявлены у 54,5% беременных в виде 
снижения клубочковой фильтрации до 76 мл и канальцевой реаб-
сорбции до 93%. У всех женщин отмечалось нарушения сосудистой 
микроциркуляции и гиперкоагуляция. 

Нарушения гемодинамики выявлено у всех беременных с гесто-
зом, выражающееся в увеличении СДО и ИР в маточных артериях, 
в сосудах почек, коррелирующие с изменениями в системе мать-
плацента-плод. Отмечалась прямая зависимость показателей сосу-
дистой резистентности от тяжести гестоза. 

Исследование кровотока в почечных сосудах в послеродовом пе-
риоде позволило выявить более стойкие и длительные нарушения 
сосудистого сопротивления в венах по сравнению с артериями. 

Традиционная патогенетическая терапия, включая препараты 
магния, антиоксиданты, антиагреганты, антикоагулянты, спазмо-
литики и витамины проведена всем женщинам. I группу составили 
20 женщин, в комплекс терапии которых был включен препарат 
Хофитол, имеющий антиоксидантные, гепатопротекторные и ди-
уретические свойства; II группу – 12 беременных с традиционным 
комплексом терапии. Хофитол назначался по 5,0 мл через день в 
200 мл физиологического раствора № 5, затем в течение одного 
месяца по 200 мг 3 раза в день. Контролем лечения служили вышеу-
казанные методы исследования. 

После проведенной терапии улучшение отмечено в обеих груп-
пах: нормализовались лабораторные и гемодинамические показа-
тели. Однако в I группе беременных, получавших в комплексе па-
тогенетической терапии Хофитол нормализация показателей СДО 
и ИР в артериях и венах почек отмечалась уже к 15 дню лечения и 
превосходила показатели II группы в 1,7 раза, в то время, как во II 
группе эти показатели улучшились к концу 3 недели, за исключение 
длительного повышенного значения ИР в венах печени и почек, 
требующего более продолжительного курса терапии. 

Таким образом, включение препарата Хофитол в комплекс те-
рапии гестоза позволило пролонгировать беременность до жизне-
способности плода у 4 женщин, избежать развития тяжелых ослож-
нений гестоза у всех 20, улучшить состояние внутриутробного пло-
да, подтвердить улучшение гемодинамики в изучаемых артериях и 
венах. 

ДиаГНОСтиЧеСКие Критерии 
иНтраНаталЬНОГО  КтГ-

МОНитОрирОВаНиЯ
Даценко А.В., Матюнина Н.М., Брехова И.С., 

Домрачева М.Я. (Красноярск)

Своевременная интранатальная диагностика патологических со-
стояний плода является одной из перспективных возможностей сни-
жения показателей перинатальной заболеваемости и смертности. 

Современный этап развития акушерства ознаменовался появле-
нием и широким распространением кардиотокографии различных 
конструкций, позволяющих проводить мониторный контроль за 
состоянием плода и маточной активностью. Цель мониторинга со-
стояния плода во время родов состоит в своевременной диагности-
ке развития у него гипоксии, которая при отсутствии соответствую-
щих действий, может привести к гибели плода или его поражению, 
приводящему к тяжелой инвалидизации ребенка. По крайней мере 
теоретически, существует возможность предотвратить неблагопри-
ятные последствия гипоксии путем своевременных и правильно 
предпринятых мер. 

Однако, КТГ является неспецифическим методом диагности-
ки внутриутробной гипоксии и нередки случаи, когда изменения 
сердечного ритма у плода явно указывают на внутриутробную 
гипоксию, а у новорожденного не находят никаких ее признаков. 
Ошибочные результаты в оценке КТГ могут заканчиваться не-
оправданными оперативными вмешательствами, без существенно-
го улучшения при этом показателей со стороны новорожденных. 
Даже среди экспертов большие вариации в интерпретации записей 
постоянного электронного мониторинга сердцебиения плода сви-
детельствуют о том, что это является проблемой данного метода. 

Целью нашего исследования явилась попытка конкретизации 
диагностических критериев патологических состояний плода при 
интерпертации результатов интранатального КТГ-мониторинга. 

Для достижения поставленной цели нами были проанализиро-
ваны перинатальные исходы родов, в которых был зарегистриро-
ван сомнительный или патологический тип интранатального КТГ 
- мониторирования. Запись производилась на аппарате последнего 
поколения «Sonicaid Team IP» фирмы Oxford, Англия, который про-
изводил компьютерный анализ, в процессе чего автоматически вы-
считывались такие критерии, как базальный ритм и важнейший по-
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казатель внутриутробного состояния плода, позволяющий прогно-
зировать неблагоприятные перинатальные исходы - STV. Согласно 
программе базальная частота сердечных сокращений плода должна 
находиться в пределах 120-160 ударов в минуту, а STV, которое от-
ражает изменение длительности сердечных сокращений плода от 
удара к удару и является разницей во временных интервалах между 
систолами, должна быть не менее 4мс. (В. В. Медведев,2003г. ). 

Исследуемую группу составили 19 рожениц, средний возраст 
женщин – 25,4 года. Повторнородящих среди обследованных было 
10,5% (2 чел. ). ОАА имелся у 42,1% женщин (8чел. ). 

В I группу были включены 12 рожениц (63,1% от общего числа 
обследуемых), у которых при анализе результатов КТГ - монитори-
рования уровень базального ритма наблюдался ниже обозначенных 
нормальных пределов и составлял от 110 до 119 ударов в минуту, 
показатели STV при этом были нормальными. Анализ клинического 
течения родов показал, что в 4 случаях (33,3%) данной группы фи-
гурировал диагноз: «Острая гипоксия плода». Из них после родов 
асфиксия новорожденного не наблюдалась ни у одного ребенка. 
Оперативное родоразрешение по показаниям со стороны плода 
было произведено у 3 из 4 рожениц с диагнозом «острая гипоксия 
плода». При анализе течения беременности, выявлено, что у 3 па-
циенток (25%) во время беременности при допплерографическом 
исследовании обнаруживалась хроническая фетоплацентарная не-
достаточность. Таким образом, из 12 рожениц, тип КТГ у которых 
можно было расценить, как патологический, только в 4 случаях 
(33,3%) наблюдалось клиническое подтверждение патологического 
состояния плода, что может говорить о том, что нецелесообразно 
использовать уровень базального ритма в качестве основного диа-
гностического критерия при оценке типа КТГ, поскольку даже при 
низких его показателях (менее 120) перинатальные исходы могут 
быть нормальными. 

II группу составили 3 беременные (15,7% от общего числа ис-
следуемых), у которых при интранатальном КТГ-мониторирова-
нии был зафиксирован низкий показатель STV (от 2,9 до 3,7) при 
нормальных параметрах базального ритма. Ни в одном случае в 
данной группе не наблюдалось острой гипоксии плода и асфиксии 
новорожденного, все роды произошли через естественные родовые 
пути, а также ни у одной пациентки не наблюдалось фетоплацен-
тарной недостаточности во время беременности. Все это позволяет 
предположить, что низкий уровень STV также не может служить в 
качестве единственного и достоверного показателя, отражающего 
состояние плода. В наших исследованиях все новорожденные этой 
группы были оценены на 8-9 баллов по шкале Апгар. 

В III исследуемую группу были включены 4 роженицы (21%), КТГ 
которых характеризовалась напротив высоким показателем STV 
(от 20,5 до 23,7), кроме того во всех этих случаях он сочетался с 
низким уровнем базального ритма (110,112 и 117 уд. в мин. ). У трех 
пациенток этой группы (75%) в родах наблюдалась острая гипоксия 
плода. Из них одни роды, состоявшиеся через естественные родо-
вые пути, закончилась рождением ребенка в тяжелой асфиксии с 
последующей ИВЛ; а в двух других случаях роды были закончены 
путем операции кесарево сечение и оценка новорожденных по 
шкале Апгар составляла 8-9 баллов. Во время беременности только 
у одной пациентки этой группы (25%) во время беременности была 
диагностирована хроническая фетоплацентарная недостаточность. 
Таким образом, патологический тип КТГ (сочетание низкого ба-
зального ритма и высоких показателей STV), зарегистрированный 
у пациенток III группы клинически по перинатальным показателям 
подтвердился в 75%, что позволяет предположить, что данное со-
четание показателей возможно использовать в качестве диагности-
ческого признака патологического состояния плода. 

На основании полученных результатов на данном этапе ис-
следований можно сделать вывод о том, что типы КТГ, в которых 
наблюдается низкий уровень базального ритма при нормальных 
параметрах STV, или характеризующиеся низким показателем STV 
при нормальном уровне базального ритма, не могут быть признаны 
однозначно патологическими, поскольку процент клинического 
подтверждения патологического состояния плода и новорожден-

ного в этих случаях не высок – 26,6%. Наибольшей достоверностью 
в наших исследованиях характеризовались типы кардиотокограм-
мы, где наблюдался высокий уровень STV в сочетании с низкими 
показателями базального ритма, процент клинического подтверж-
дения в этих случаях составил 75%. 

Безусловно, постоянный интранатальный электронный мо-
ниторинг является достаточно информативным, но все же неспе-
цифическим методом исследования, результаты которого могут 
оцениваться только в совокупности с дополнительными методами 
обследования и клиническими данными. Изучение и анализ этих 
клинико-диагностических закономерностей является перспектив-
ным направлением в дальнейшей разработке конкретных диагно-
стических критериев данного метода исследования. 

ЭФФеКтиВНОСтЬ 
ПреГраВиДарНОЙ ПОДГОтОВКи 

В раЗВитии ПлаЦеНтарНОЙ 
НеДОСтатОЧНОСти

Демиденко Г.М., Герасимова Л.И., Арзуманян Т.Г., 
Жамлиханова С.С. (Чебоксары)

Прегравидарная подготовка позволяет провести профилак-
тику и своевременную коррекцию перинатальных осложнений. 
Предотвращение развития плацентарной недостаточности у жен-
щин с урогенитальным хламидиозом является решаемой задачей 
практического врача. 

Целью нашей работы явилось изучение эффективности пре-
гравидарной подготовки в профилактике развития плацентарной 
недостаточности у беременных с урогенитальным хламидиозом. 

Методы исследования: анализ анамнестических данных, лабора-
торные методы исследования, специальные методы исследования 
(определение содержания биогенных аминов в крови и цервикаль-
ной слизи, ультразвуковое исследование плаценты и плода, доп-
плерометрическое исследование маточно-плацентарно-плодового 
кровотока, гистологическое исследование плаценты). 

Обследовано 153 женщины. I группу составили 62 беременные с 
урогенитальным хламидиозом, впервые выявленным при беремен-
ности. Во II группе - 61 женщина с пролеченным урогенитальным 
хламидиозом до беременности и прегравидарной подготовкой пред-
ложенным комплексом профилактических мероприятий; III группа - 
30 беременных женщин, у которых при лабораторном исследовании 
не были выделены возбудители урогенитальных инфекций. 

В схему подготовки к беременности женщин II группы включали 
антибактериальное лечение (препараты тетрациклинового ряда или 
макролиды, метранидазол, нистатин), эубиотики (бифидумбактерин, 
лактобактерин, ацилакт). В течение 3 месяцев после лечения осу-
ществлялось диспансерное наблюдение. Беременность разрешалась 
женщинам с клиническим выздоровлением в сочетании с этиоло-
гическим излечением (исчезновение возбудителя) и нормализации 
микроциноза влагалища. В течение 2 месяцев до планируемой бере-
менности женщины получали метаболическую терапию: с первых 
дней менструального цикла фолиевую кислоту по 0,0001г 3-4 раза 
в день,20-30 дней; с 15 по 25 день цикла: витамин Е по 100 мг 3 раза 
в сутки, рыбий жир по 1 капс. (500 мг) 1-2 раза в сутки. В целях им-
мунокоррекции назначался иммунал по 20 капель 3 раза в сутки не 
менее одной недели. При наступлении беременности проводились 
курсы профилактики и лечения плацентарной недостаточности. 

Угроза невынашивания беременности во II группе зафиксирована 
в 2 раза реже (24,6%), чем в I группе (53,2%). В III группе в 40% случаях. 
У женщин, не проходивших подготовку к беременности (I и III груп-
пы) это осложнение особенно часто наблюдалось на ранних сроках 
(соответственно 78,8% и 75%), а во II группе лишь у 24,6%. 

Почти половина детей у женщин с хламидийной инфекцией (I) 
родились с признаками хронической гипоксии (43,6%), а каждый пя-
тый (20,9%) – с явлениями гипотрофии, ЗВУР, что указывает на недо-
статочное кровообращение в маточно-плацентарном комплексе. 
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Гистологические исследования плацент подтвердили развитие 
плацентарной недостаточности у беременных II группы (с прегра-
видарной подготовкой) в 34,4% случаев, в III группе (без инфекций) 
– в 30%, а у беременных I группы (урогенитальный хламидиоз диа-
гностирован при беременности) - в 61,3% случаев. 

Можно сделать вывод: прегравидарная подготовка женщинам с 
урогенитальным хламидиозом, независимо от формы течения крайне 
необходима. При наличии хламидийной инфицированности (даже в 
анамнезе) необходимо обязательное лабораторное исследование и 
своевременное специфическое лечение с момента проявления ин-
фекции. Проведение профилактических курсов лечения плацентар-
ной недостаточности при урогенитальном хламидиозе обязательно. 

аВтОМатиЗирОВаННаЯ 
аНтеНаталЬНаЯ и 
иНтраНаталЬНаЯ 

КарДиОтОКОГраФиЯ
Демидов В.Н., Сигизбаева И.К., Цидвинцева Л.Н, 

Огай О.Ю. (Москва)

Снижение перинатальной смертности является одной из наибо-
лее важных задач здравоохранения. 

С тем чтобы улучшить эти показатели нами совместно с фирмой 
«Уникос» (Универсальный космос, Москва) были разработаны два не име-
ющих аналогов полностью компьютеризированных кардиомонитора: 
один для оценки состояния плода во время беременности («Анализатор 
состояния плода») и другой – во время родов («Автоматизированный 
интранатальный монитор»). При создании данных приборов использо-
ваны последние достижения науки и техники. 

Оценка состояния плода при использовании антенатального мо-
нитора производится на основании автоматизированного анализа 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и его двигательной актив-
ности с использованием одного датчика, основанного на эффекте 
Допплера. В процессе исследования на экран дисплея выводятся две 
кривые: верхняя, отражающая частоту сердечных сокращений, и 
нижняя – двигательную активность плода. Наряду с этим на экране 
дисплея отображается текущее время от начала проведения иссле-
дования и ЧСС в реальном масштабе времени. 

Наш более чем 10-летний опыт применения данного прибора 
показал, что чувствительность оценки состояния плода при его ис-
пользовании составила 87,0%, специфичность – 90,0%, средняя точ-
ность диагностики – 88,5%. 

Достаточно надежные результаты (в среднем – 75,3%) получены также 
при дифференцированной оценке состояния плода по следующим груп-
пам: норма, начальное, выраженное и резко выраженное нарушение. 

Основными преимуществами автоматизированного антенатально-
го монитора являются следующие: 1) более высокая информативность 
по сравнению с традиционными методами анализа КТГ; 2) меньшая 
стоимость по сравнению с другими аналогичного типа приборами; 3) 
полная автоматизация обработки получаемой информации; 4) унифи-
кация результатов и отсутствие субъективизма при анализе КТГ; 5) прак-
тически полное устранение влияния сна плода на конечный результат; 
6) автоматическое определение времени исследования и его продле-
ние; 7) учет двигательной активности плода; 8) неограниченно долгое 
хранение информации и ее воспроизведение в любой момент време-
ни; 9) возможность воспроизведения мониторных кривых на обыч-
ной писчей бумаге, что приводит к значительной экономии средств; 
10) уменьшение затрат времени на проведение исследования; 11) ис-
пользование в любом родовспомогательном учреждении, в том числе и 
на дому без непосредственного участия медицинского персонала; 12) 
ускорение процесса обучения специалистов по расшифровке КТГ; 13) 
возможность применения прибора, как обычного компьютера. 

Наш опыт применения данного монитора показал, что в тех 
учреждениях, где использовался данный монитор, показатели 
перинатальной смертности уменьшились на 18,0-46,0%, а отдель-
ных учреждениях они снизились в 2 раза. 

Основной особенностью автоматизированного интранатально-
го монитора является то, что оценка состояния плода производится 
автоматически в реальном масштабе времени по 10-балльной шкале, 
аналогичной шкале Апгар, которая в настоящее время широко ис-
пользуется в клинической практике. К особенностям прибора следует 
также отнести то, что после появления на экране монитора цифры 7 
отображается приблизительное время, через которое оценка состоя-
ния плода по шкале Апгар должна составить 6 баллов. В случае резкого 
нарастания острой гипоксии плода прибор определяет время необхо-
димое для экстренного родоразрешения в целях получения здорового 
новорожденного. Кроме того, прибор через 15–20 минут восстанавли-
вает потерянную информацию при вынужденном его отключении. 

При анализе родовой деятельности на экране дисплея выводятся 
основные показатели родовой деятельности: длительность каждого 
маточного сокращения и маточного цикла, общее число маточных 
сокращений за время исследования. Кроме этого, отмечается ги-
пертонус матки, а также нерегулярность частоты и интенсивности 
маточных сокращений. 

Выполненные исследования показали, что точность правиль-
ной оценки состояния плода по шкале Апгар констатирована в 
258 (68,3%) наблюдений, ошибка в один балл отмечена у 55 плодов 
(14,5%), в 2 балла – у 45 (11,8%), в 3 балла – у 15 (3,9%) и 4 балла – у 
4 (1,3%). В целом результаты с величиной небольшой ошибки, не 
превышающей 1 балл, зарегистрированы в 82,8% наблюдений. 

Среди других преимуществ автоматизированного интранаталь-
ного монитора можно отметить следующие: 1) небольшую стои-
мость; 2) большой объем памяти; 3) отсутствие необходимости в 
дорогостоящей бумаге; 4) простоту использования; 5) отсутствие 
необходимости в длительной подготовке специалистов. 

Таким образом, результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют о том, что автоматизированная антенатальная и интра-
натальная кардиотокография являются высоко информативными 
методами, использование которых позволяет получить ценные дан-
ные о состоянии плода и, основываясь на полученных результатах, 
решить многие важные вопросы практического акушерства. 

ВОЗМОЖНОСти УлУЧШеНиЯ 
иСХОДа ГеСтаЦии У ЖеНЩиН 

При СОЧетаНии аНеМии 
С иММУНОКОНФлиКтНОЙ 

БереМеННОСтЬЮ
Джамалова М.Ш. (Махачкала)

Сочетание анемии и иммуноконфликтной беременности от-
носится к широко распространенной среди беременных женщин 
патологии, что в РФ составляет от 20 до 75%. 

Анемия в сочетании с иммуноконфликтной беременностью име-
ют взаимоотягощающее влияние и значительно ухудшают исход бе-
ременности и родов, повышают риск перинатальных осложнений. 
В связи с этим гемолитическая болезнь плода и новорожденного 
остается одной из ведущих нозологических единиц в структуре пе-
ринатальной смертности. В последующие периоды жизни отмечен 
высокий процент инвалидизации детей. 

Цель исследования: изучение гестации и перинатальных исхо-
дов при сочетании анемии с иммуноконфликтной беременностью. 

Под наблюдением находилось 55 беременных с иммунокон-
фликтной беременностью и ЖДА. Возраст беременных колебался 
от 19 до 41 года. Наибольший процент составили женщины от 20 до 
35 лет (82%). По характеру выполняемой работы больший процент 
составили беременные, занимающиеся физическим трудом (65%).  
Средний возраст менархе составил 13,9±2,1 года. 

Нарушения в ювенильном периоде наблюдались у 8%, в репро-
дуктивном – 12%. В ювенильном и репродуктивном у 7% женщин. 

У 39 (71%) беременных из обследованной группы имелась ане-
мия легкой степени (Hbα93±0,12 г/л), у 14 (25%) средней степени 
(Hbα82±0,16 г/л), у 2 (4%) – тяжелой степени (Hbα68±0,12 г/л). 
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Анемия вне беременности была у 12 (22%) женщин. Предыдущие 
беременности осложнялись анемией у 22 (40%) женщин. 

В анамнезе у беременных женщин: угроза прерывания беременно-
сти – 12%, преждевременные роды – 7%, ранние токсикозы – 7%, абор-
ты имели – 18% женщин; гестоз – 22%, мертворождение – 7%, выкиды-
ши – 24%, кровотечение – 6%, оперативное родоразрешение – 4%. 

Заболевания детей ГБ тяжелой степени при предыдущей бере-
менности составили – 6%. Гибель детей от ГБН при предыдущих 
беременностях составила в неонатальный период – 4%. 

Анализ клинических данных показал высокую частоту экстраге-
нитальной патологии: хронический пиелонефрит – 21%, заболевания 
сердечно-сосудистой системы – 9%, нарушение жирового обмена 
– 11%, гипертоническая болезнь – 10%, варикозная болезнь – 5%, диф-
фузный зоб – 11%. 

Среди осложнений при настоящей беременности преобладали 
угроза прерывания – 31%, ФПН – 40%, гестоз – 27%. 

Тактика ведения беременности при иммунологической несо-
вместимости матери и плода – выявление степени сенсибилизации, 
профилактика и ранняя диагностика ГБН, проведение лечебных 
мероприятий, определение оптимальных сроков и метода родораз-
решения, выхаживание новорожденных. 

Уровень титра антител в данной группе беременных колебался 
от 1:2 до 1:64 у 92%, у 8 беременных, которые поступили за 2 недели 
до родов – 1:128. 

Всем женщинам проведен стандарт обследования и лечения с 
учетом нозологии. 

Препарат Бей Роу – Ди (иммуно-глобулин человека) назначали 
резус отрицательным первобеременным женщинам не сенсибили-
зированным к антигену (т. е. не выработавших резус-антител) на 28 
неделе беременности, до 300 мкг. 

Родильницам не позднее 72 часов после родов 300 мкг. С 18-20 неде-
ли беременности проводили плазмоферез 10 беременным, а 20 беремен-
ным назначали курсы гипербарической оксигенации (8-10 процедур). 

Для лечения ЖДА у беременных применяли сахарозный ком-
плекс железа (Венофер), который имеет низкую токсичность, ми-
нимальный риск развития аллергических реакций, а также быструю 
доступность железа для эритропоэза. Общая кумулятивная доза 
сахарозного комплекса железа (Венофер), эквивалентная общему 
дефициту железа (мг), рассчитывается на основании уровня ге-
моглобина и массы тела. Доза и схема дозирования сахарозного 
комплекса (Венофер) были определены индивидуально для каждой 
беременной на основании расчета общего дефицита железа. 

В случаях нарушения состояния плода и динамическом кардио-
мониторинге на фоне лечения значительно возросла продолжитель-
ность акцелераций, а глубина и продолжительность децелераций зна-
чительно снизилась. 

Суммарная оценка БФПП составила 8-10 баллов, что свидетель-
ствует об удовлетворительном состоянии плода у 73%, у 24% - оцен-
ка БФПП составила – 7-8 баллов,2% - 6-7 баллов и 2% - 1-5 баллов. 
Снижение баллов БФПП происходило за счет угнетения дыхатель-
ной активности, увеличения толщины плаценты. Беременность 
завершилась своевременными родами у 82% женщин, преждевре-
менными у 18%. За состоянием плода в родах осуществлялся тща-
тельный кардиомониторный контроль. С целью подготовки шейки 
матки к родам использовали простогландины. 

Осложнения в родах: слабость родовых сил – 7%, преждевремен-
ное излитие околоплодных вод – 4%, раннее излитие околоплодных 
вод – 18%, патологический прелиминарный пероиод – 7%, преждев-
ременная отслойка нормально расположенной плаценты – 4%, ги-
потоническое кровотечение – 2%, повреждение мягких тканей – 4%. 
Операция кесарево сечение произведена у 13% женщин, в связи с 
нарастанием степени тяжести внутриутробной гипоксии плода и 
наличия тазового предлежания – 4%, ПОНРП – 2%, гигантский плод 
в сочетании со слабостью родовых сил – 4%, рубец на матке – 3%. 

Внутриутробная гипоксия плода наблюдалась у 35%. Частота 
асфиксии у новорожденных отмечена в 6%. ГБН тяжелой степени 
– 2%, наличие плодов с легкой степени – 10%, средней степени – 8%. 
После проведения интенсивной терапии и купирования признаков 

ГБН все дети были выписаны домой в удовлетворительном состоя-
нии. ЗПК было проведено в 5 случаях. Внутриутробная гипотрофия 
плода наблюдалась у 20%. 

Таким образом, анемия увеличивает риск развития иммунологи-
ческого конфликта и перинатальные исходы зависят от выполне-
ния в полном объеме стандарта обследования и лечения ассоции-
рованной патологии. 

лаКтаЦиОННаЯ ФУНКЦиЯ 
У рОДилЬНиЦ При 

СОЧетаНии аНеМии С 
иММУНОКОНФлиКтНОЙ 

БереМеННОСтЬЮ
Джамалова М.Ш. (Махачкала)

Проблема железодефицитной анемии и иммуноконфликтной 
беременности становится с каждым годом все более актуальной 
во всем мире в связи с увеличением частоты, как изолированных 
форм этих патологических состояний, так и их сочетания. 

Дети, рожденные от матерей с резус-конфликтной беремен-
ностью в сочетании с анемией относятся к группе высокого риска. 
Материнское молоко, грудное вскармливание являются основными 
факторами, определяющими здоровье ребенка, состояние его за-
щитных функций. 

Учитывая нахождение в грудном молоке антител, обладающих 
агрессивными свойствами по отношению к организму новорожден-
ного, мы проводили исследование уровня титра антител в молоке. 

Цель исследования: количественная и качественная оценка 
грудного молоко у родильниц, родоразрешившихся от иммунокон-
фликтной беременности в сочетании с ЖДА. 

Изучение лактационной функции проводилось в 2 группах: в 
группе сравнения, состоявшей из 50 женщин с резус-конфликтной 
беременностью в сочетании с анемией, не получивших полного 
превентивного лечения и в контрольной группе, состоявшей из 50 
здоровых родильниц. 

При изучении лактационной функции выявлены следующие на-
рушения: в группе сравнения – у 44 женщин, что составляет 88%, из 
них ГГ I степени у 24 женщин (48%), ГГ II степени – 10 (20%), ГГ III 
степени – 7 (14%) и агалактия у 3 женщин (6%). 

Нарушения лактации в группе сравнения не было только у 6 
женщин (12%) и все они были с анемией I степени. 

В группе сравнения: анемия I степени (Hb α 91±0,15 г/л) у 23 
женщин (46%), II степени (Hbα80±0,12 г/л) – у 19 (38%) и Ш сте-
пень (Hbα67±0,14 г/л) – у 8 женщин, что составляет 16%. 

На присутствие резус-антител мы исследовали сыворотку моло-
ка у обследованных женщин на 4,7,24 день. Уровень резус антител в 
грудном молоке у данного контингента родильниц колебался от 1:2 
до 1:16 у 80% женщин. Также на 4,7 и 24 день определялся уровень 
титра антител в крови. 

Концентрация антител снижалась к 24 дню, как в грудном моло-
ке так и в крови, когда антитела были обнаружены лишь в единич-
ных случаях. При титре антител в грудном молоке свыше 1:4 детей 
вскармливали донорским молоком до исчезновения антител. 

Была установлена зависимость частоты обнаружения антител и 
высоты их титра в молоке от соответствующих показателей в сыво-
ротке крови. 

У родильниц, чей титр антител в крови резко повышался к ро-
дам, он в молоке был выше, чем у родильниц, имевших равномер-
ное снижение титра антител к родам. 

При изучении суточного количества молока у родильниц из 
группы сравнения обнаружено, что на 2-е,4-е и 6-е сутки объем се-
кретируемого молока намного ниже, чем в контрольной группе: при 
анемии I степени – на 2-е сутки объем грудного молока (112,52±6,-
32) что в 1,9 раза ниже чем у здоровых (212,08±6,84 мл), на 4-е сутки 
(171,52±8,24 мл) – в 2 раза ниже чем в контрольной группе (344,70-
±8,36 мл), на 6-е сутки (380,25±6,06 мл) – в 1,5 раза (572,50±10,1 мл); 
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при анемии II степени: на 2-е сутки (108,44±5,24) – в 1,95 раза, на 4-е 
(344,70±8,36 мл) – в 2,1 раза, на 6-е (368,36±6,56) – в 1,55 раза ниже 
чем у здоровых; при анемии III степени: на 2-е сутки (98,76±6,34) – в 
2 раза ниже, на 4 сутки (158,34±8,36) в 2,1 раза и на 6-е сутки (352,2-
4±6,84), что в 1,6 раза ниже чем в контрольной группе. 

Как видно из представленных данных, у женщин с резус-кон-
фликтной беременностью в сочетании с анемией наблюдалось 
значительное снижение суточного количества грудного молока и 
очень медленное его нарастание. И чем тяжелее была степень ане-
мии, тем ниже было суточное количество молока. 

Наши исследования выявили, что количество секретируемого 
молока прямо пропорционально уровню пролактина (ПРЛ) в крови 
у исследуемых женщин. На протяжении пуэрперия в группе сравне-
ния отмечалось стабильно низкое содержание ПРЛ в крови. 

Уровень пролактина на 2-е сутки у пациенток группы сравнения 
составил 1978,2±234,2 м МЕ/л, на 6-е сутки – 2571,3±184,6 м МЕ/л. 
Следовательно, содержание ПРЛ у здоровых женщин в 1,4 – 1,6 раза 
выше, чем в группе сравнения. 

При исследовании химического состава молока родильниц нами 
установлены нарушения концентрации макронутриентов и лакто-
зы в группе сравнения. При анемии I-II степени тяжести углеводов 
на 26% меньше чем у здоровых женщин, и при анемии III степени 
– на 29% меньше чем в контрольной группе. Содержание лактозы 
при анемии I-II степени составляет в группе сравнения – 4,40±0,40 
мг, при анемии III степени – 3,18±0,24, что в 2 – 2,8 раза ниже чем в 
контрольной группе, т. е. здоровых женщин. 

Итак, установлена зависимость между частотой обнаружения ан-
тител и высоты их титра в молоке от соответствующих показателей 
в сыворотке крови. Резус-конфликтная беременность в сочетании с 
анемией приводит к нарушениям лактации как количественного, так 
и качественного характера. Чем тяжелее степень анемии, тем ниже 
содержание белков, углеводов, жиров и лактозы в грудном молоке. 

Наши исследования выявили, что количество секретируемого 
молока прямо пропорционально уровню ПРЛ. 

Установлено также, что выраженность ГГ имеет прямую зависи-
мость от степени тяжести анемии. 

ГиПерГОМОЦиСтеиНеМиЯ и 
ФОлатДеФиЦитНаЯ аНеМиЯ В 

аКУШерСКОЙ ПраКтиКе
Джамолова Н.Г., Макацария А.Д. (Москва)

Проблема развития основных акушерских и острых сосудистых 
осложнений во время беременности, родов и послеродового периода 
продолжает оставаться весьма актуальной для современного акушер-
ства. Генетические нарушения, приводящие к развитию тромбозов, 
а также различных форм акушерской патологии могут затрагивать 
не только звенья гемостаза, но и другие обменные процессы. Так, к 
примеру, гомоцистеин, продукт обмена незаменимой аминокислоты 
метионина, не является участником процессов свертывания, однако 
нарушения его элиминации, могут заметно влиять на состояние свер-
тывающей системы, причем как сосудистого, так и плазменного ее 
звеньев, а также фибринолитической системы. В настоящее время из-
вестно достаточно большое количество мутаций, приводящих к повы-
шению концентрации гомоцистеина в плазме крови – гипергомоци-
стеинемии, основными из них являются мутации ферментов метилен-
тетрагидрофолатредуктазы (MTHFR C677T), цистатионин-α-синтазы и 
метионин синтазы. MTHFR катализирует превращение 5,10-метилен-
тетрагидрофолата в 5-метилтетрагидрофолат при участии фолиевой 
кислоты как кофактора. При дефиците MTHFR происходит нарушение 
реметилирования гомоцистеина в метионин, что приводит к повыше-
нию в крови гомоцистеина, снижению содержания метионина без по-
вышения цистатионина. У больных с гомозиготной формой мутации 
MTHFR концентрация гомоцистеина в плазме значительно повышена 
лишь в случае сочетанного дефицита фолатов. При нормализации 
концентрации фолатов в плазме, концентрация гомоцистеина соот-
ветствовала таковой при гетерозиготной форме и у здоровых лиц. 

Нарушение процессов реметилирования при дефиците фола-
тов приводит к повышению концентрации гомоцистеина в крови. 
Исследования показали, что большие дозы фолатов значительно 
снижают концентрацию гомоцистеина и смешанных дисульфи-
дов у пациентов с пересаженной почкой, заболеваниями серд-
ца и у женщин в постменопаузе с нормальным уровнем фолатов. 
Концентрация фолатов плазмы крови обратно пропорциональна 
концентрации гомоцистеина. При дефиците фолатов концентра-
ция гомоцистеина снижается в течение суток или нескольких дней 
с момента начала приема фолатов. Оптимальная эффективная су-
точная доза фолиевой кислоты составляет 400μг. Полиморфная 
мутации С677Т часто сочетается с дефектами нервной трубки, 
такими, например, как spina bifida. Повышение концентрации го-
моцистеина cамо по cебе может приводить к поражению нервной 
ткани. Возможно также развитие шизофрении, окклюзии вен сет-
чатки, варикозного расширения вен, диабетический ретинопатии 
и различных акушерских осложнений, в том числе преэклампсии и 
синдрома потери плода, о которых будет сказано далее. Риск тром-
бозов при дефиците MTHFR увеличивается при сочетании мутации 
c мутацией фактора V Лейден. 

Гипергомоцистеинемия развивается уже при незначительном 
дефиците фолатов. Сочетание гипергомоцистеинемии и дефицита 
фолатов – мощный фактор риска развития сосудистых осложне-
ний. У женщин с гипергомоцистеинемией, дефицитом фолатов, 
особенно в сочетании с мутациями ферментов, участвующих в 
обмене гомоцистеина, чаще отмечается рождение детей с синдро-
мом Дауна, осложнения беременности, такие, как синдром потери 
плода, гестоз, ПОНРП и острые сосудистые осложнения (тромбо-
зы, тромбоэмболии, инсульты и инфаркты во время беременности, 
родов и послеродовом периоде). Влияние гипергомоцистеинемии 
на развитие акушерских осложнений изучают на разных сроках бе-
ременности. Было показано, что гомоцистеин присутствует даже в 
фолликулярной жидкости. Возможно, что при повышении концен-
трации гомоцистеина, снижении концентрации метионина или/и 
дефиците витаминов нарушаются процессы оплодотворения и 
раннего эмбриогенеза. 

Грозным осложнением беременности является патология нерв-
ной трубки при наличии гипергомоцистеинемии и сочетанного 
дефицита фолатов. Нервная трубка у человека формируется из 
эктодермы. Замыкание нервной трубки происходит на 21-28 день 
после зачатия. В этот период женщина может еще и не знать о бе-
ременности. При нарушении процессов формирования нервной 
трубки формируются анэнцефалия или spina bifida, в зависимо-
сти от места появления дефекта. Результатом ряда описательных и 
экспериментальных исследований явился вывод о том, что прием 
мультивитаминов или фолиевой кислоты предотвращает развитие 
дефектов нервной трубки. 

Daily et al., исследуя биоптаты плаценты от матерей, родивших 
детей с патологией нервной трубки, показали, что при наличии 
мутации MTHFR C677T снижается ферментная активность плацен-
тарной ткани, и метильные группы 5-метиотетрагидрофолата мед-
леннее встраиваются в ДНК трофобласта. 

Еще одной широко распространенной патологией во время бе-
ременности является анемия. В последние годы большое внимание 
уделяется вопросам железодефицитной анемии и ее коррекции, 
однако, на практике, не редко приходится сталкиваться с ситуаци-
ями, когда одна лишь дотация железа не способна нормализовать 
концентрацию гемоглобина. 

Как показали последние исследования, обмен фолатов нераз-
рывно связан с обменом железа. Катаболизм фолатов заключается 
в удалении из молекулы фолата р-аминобензоил(поли)глутаматно-
го фрагмента, что приводит к прекращению выполнения фолатом 
функции кофактора. Оказалось, что ферритин способен активно 
участвовать в этом процессе. Увеличение интенсивности ферри-
тин-опосредованного катаболизма фолатов приводит к снижению 
концентрации фолатов внутри клетки. Дефицит железа в крови кор-
мящей женщины, независимо от ее фолатного статуса, значительно 
снижает концентрацию фолатов в грудном молоке. Фолатный ста-
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тус у новорожденных как с дефицитом железа, так и без него, одина-
ков на момент рождения, что говорит о том, что риск развития де-
фицита фолатов развивается уже после появления на свет. В случае 
дефицита фолатов и железа у матери, у ребенка признаки дефицита 
фолатов появляются уже к 18 дню жизни. Возникает задержка роста, 
не поддающаяся коррекции повышением количества молока. 

Терапия препаратами железа в ряде случаев сама по себе может 
приводить к коррекции дефицита фолатов. 

ОСОБеННОСти 
ЦитОтрОФОБлаСтиЧеСКОЙ 

иНВаЗии При трУБНОЙ 
БереМеННОСти

Добровольская Т.Б., Серова О.Ф., Ермаченко Л.В., 
Зароченцева Н.В. (Москва)

Внематочная беременность представляет собой проблему, име-
ющую не только медицинское, но и большое социальное значение. 
Приводя к бесплодию, она является одной из составляющих ре-
продуктивных потерь, существенно влияющих на показатели рож-
даемости. В структуре эктопической беременности трубная (ТБ) 
занимает главенствующее положение, на её долю приходится 96,5 
– 98,5%. Данное обстоятельство демонстрирует её особую значи-
мость и объясняет наибольший интерес к ней. 

Цель исследования: оптимизировать тактику ведения пациенток 
с трубной беременностью путем изучения клинико-морфологи-
ческих особенностей цитотрофобластической инвазии при этой 
патологии. 

Материал и методы: проведено комплексное обследование 75 па-
циенток, перенесших тубэктомию по поводу внематочной беремен-
ности. В зависимости от патогенетического варианта ТБ они были 
разделены на 3 группы: 1 группу составили 9 (12%) пациенток с про-
грессирующей ТБ; 2 группу – 31 (41%) пациентка с ТБ, прервавшейся 
по типу разрыва трубы; 3 группу – 35 (47%) пациенток с ТБ, прервав-
шейся по типу трубного аборта: в 31 он имел неполный характер и 
в 4 случаях – полный. При обследовании женщин использовались 
общеклинические. бактериологические, ультразвуковой, морфо-
логический. Иммуногистохимические исследования проводились 
для выявления ворсин хориона на всем протяжении трубы путем 
определения цитокератина, а также для изучения содержания в эн-
досальпинксе рецепторов эстрогенов и прогестерона. 

Результаты исследования. Пациентки с трубной беременностью 
были преимущественно в среднем репродуктивном возрасте (20-
30 лет) и не имели существенных отличий в группах. В анамнезе 
пациенток всех групп явно доминировали медицинские аборты, 
значительно реже отмечалось бесплодие самопроизвольные роды. 
Основными факторами риска возникновения трубной беременно-
сти по данным анамнеза, помимо абортов, являлись хронический 
аднексит и другие воспалительные процессы гениталий. 

Из клинических проявлений ТБ преобладали разные по харак-
теру и интенсивности боли, причем, при пргрессирующей ТБ они 
были незначительно или умеренно выраженными, без иррадиации, 
в то время как при разрыве трубы и трубном аборте они были более 
интенсивными, с иррадиацией в поясничную область или в нижние 
конечности, вплоть до развития симптомов «острого живота». В 3 
случаях после разрыва трубы наблюдалась клиническая картина 
геморрагического шока. 

В зависимости от локализации определялось три анатомических 
варианта ТБ, причем, несомненным преимуществом по частоте обла-
дала беременность, развившаяся в ампулярной части маточной трубы 
(77% случаев), почти в 4 раза реже наблюдалась истмическая (19,0%) 
и лишь в 4% случаев – воронковая (фимбриальная) трубная беремен-
ность. Разрыв трубы чаще происходил в истмическом отделе, реже в 
ампулярном и лишь в одном случае – в воронковой части, в которой 
вообще имплантация бывает крайне редко. Трубный аборт происхо-
дил главным образом пр9и ампулярной локализации беременности. 

Среди морфологически выявленных факторов, предрасполага-
ющих к развитию ТБ, у пациенток всех групп ведущее положение 
занимали изменения маточных труб, обусловленные хроническим 
воспалением. Значительно реже определялись дивертикулы, при-
знаки инфантилизма и эндометриоза. 

Бактериологическое и ПЦР исследование удаленных труб вы-
явило наличие патогенной и условно-патогенной микрофлоры в 
68% случаев, что в 1,5 раза превышало ее выявляемость в цервикаль-
ном канале. Наиболее частыми возбудителями были уреаплазма, 
микоплазма, хламидии и вирус простого герпеса в сочетании с бак-
териальной микрофлорой. 

Во всех группах ТБ чаще всего диагностировалась на сроке 4 и 5-
6 неделях (41% и 47% соответственно), реже на 3 неделе и еще реже 
ее развитие достигало 7-8 неделях (всего 5%). При этом диаметр 
плодного яйца увеличивался пропорционально сроку, достигая в 
5-6 недель в среднем 24 см, а в 7-8 – 37 см. Частота разрыва трубы 
резко увеличивалась с 5 недель гестации. 

Продолжительность развития трубной беременности обусловлена 
также особенностями цитотрофобластической инвазии в различные 
гестационные сроки. Появление единичных капилляров отмечалось 
с 4 недели, а с 5-6 наблюдалась уже хорошо развитая сосудистая сеть 
с ядерными, затем безъядерными эритроцитами, что свидетельство-
вало об активной инвазии трофобласта. В 7-8 недель первая волна 
инвазии трофобласта достигала своего эпогея, о чем свидетельство-
вали широкие межворсинчатые пространства, заполненные кровью. 

Глубина цитотрофобластической инвазии была неодинаковой 
при различных патогенетических вариантах трубной беремен-
ности. Характерно, что частота его проникновения во все слои 
стенки трубы достоверно не отличалась при ее разрыве и трубном 
аборте. При прогрессирующей ТБ инвазия ЦТ с начальных сроков 
гестации имеет неравномерно агрессивный характер. Она сопро-
вождается активной миграцией ЦТ в стенку трубы, достигающей 
в большинстве случаев мышечного слоя, реже серозного. Разрыв 
трубы с одинаковой частотой происходил вследствие прорастания 
всех слоев стенки трубы элементами хориона (54,8%) или рассла-
ивающих кровоизлияний (45,2%), как правило, на 4-6 неделях, т. е. 
период наивысшей активности первой волны ЦТ инвазии. 

Отличительной особенностью трубного аборта являлся выраженный 
характер гемоциркуляторных расстройств, которые имели пролонгиро-
ванный характер. Гистохимический анализ микропрепаратов, окрашен-
ных по методу пикро-Маллори, показал, что при трубном аборте, вне 
связи со сроком гестации тромботические массы включали различные 
по возрасту участки, от “молодых” до “старых”. Различный возрастной 
состав тромбов при гематосальпинксе позволяет сделать вывод, что из-
начально ТБ сопровождается гемоциркуляторными расстройствами, 
развиваясь, как патологический, бесперспективный процесс. 

Во всех случаях ТБ отмечалось поражение рецепторов эстро-
генов и прогестерона разной степени – от резкого снижения их 
экспрессии до полного отсутствия при выраженных деструктивных 
изменениях тканей. 

Высокая частота воспалительных изменений и бактериально-
вирусной инфекции в маточных трубах диктует необходимость 
проведения антибактериальной терапии в послеоперационном 
периоде. Для этого применялся вильпрафен в дозе 500 мг 2 раза 
в сутки в течение 7-10 дней. Обладая высокой способностью про-
никновения в клетку, он оказался эффективным при всех видах 
выявленной бактериальной инфекции. Контрольное исследование 
крови на наличие и уреаплазм, микоплазм и хламидий свидетель-
ствовало об их элиминации. 

Выводы: морфологические особенности цитотрофобластиче-
ской инвазии при различных патогенетических вариантах трубной 
беременности позволили определить возможности и нецелесоо-
бразность проведения реконструктивно-пластических операций: 
прогрессирование беременности, гестационный срок не более 4 
недель, размеры хориального мешка не более 2 см, отсутствие вы-
раженных воспалительных изменений. Применение вильпрафена в 
послеоперационном периоде эффективно для лечения бактериаль-
ной инфекции и профилактики воспалительных осложнений. 
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ГеНетиЧеСКие ФаКтОры 
В ДиФФереНЦиалЬНОЙ 

ДиаГНОСтиКе и ПОДХОДы К 
тераПии ГиПераНДрОГеНии 

раЗлиЧНОГО ГеНеЗа
Доброхотова Ю.Э., Джобава Э.М., Аксенова М.Г., 

Герасимович М.Ю. (Москва)

Цель: изучить взаимосвязь некоторых генетических факторов с 
развитием гиперандрогении различного генеза и оптимизировать 
подходы к терапии. 

Методы: объектом исследования явились 60 пациенток в возрас-
те от 18 до 40 лет с гиперандрогенией, подтвержденной гормонами 
крови или стероидным профилем мочи. Критериями включения при 
этом были: клинические признаки гиперандрогении (акне, себорея, 
гирсутизм, гипертрихоз), ожирение, стрии, дисфункция яичников 
репродуктивного периода, бесплодие. В процессе комплексного об-
следования помимо общеклинических методик, УЗИ и гормональных 
исследований использовался глюкозотолерантный тест с измерени-
ем базального и стимулированного уровня инсулина и глюкозы и их 
соотношений, а так же определение методом аллель-специфической 
полимеразной цепной реакции генов связанных с гиперандрогени-
ей, инсулином и инсулинорезистентностью Ins, AR, PPAR-g, Cyp11A1. 

Результаты: клинические признаки гиперандрогении выявлены у 
57,4% пациенток, бесплодие у 25,7%, дисфункция яичников у 51,4%, ожи-
рение – 22,8%. Невынашиванием беременности страдало 8,6% пациен-
ток. Кистозные изменения яичников и гиперплазия эндометрия (по дан-
ным УЗИ, лапароскопии и гистероскопии) выявлены у 42,5% пациенток. 
Нарушение толерантности к углеводам по данным глюкозотолерантно-
го теста было обнаружено у 54,2% больных. По данным генетических 
исследований мутация в гене Ins выявлена у 2,9% пациенток, в гене PPAR-
g – у 60%, в гене Cyp11A1 – у 80%, и в гене AR – у 91,4%. Была обнаружена 
прямая сильная корреляционная связь частоты мутации гена PPAR-g с 
нарушением толерантности к углеводам, и частоты гена Cyp11A1 с кли-
ническими признаками гиперандрогении (акне, себорея, гирсутизм). 
Прямая корреляция выявлена между бесплодием и геном Cyp11A1. При 
нарушении менструальной функции по типу олиго-аменореи мутация 
в гене Cyp11A1 обнаружена в 85,7%, а в гене PPAR-g – 57,1% случаев, а 
в гене Ins – 14,2%. При ожирении и стриях мутация в гене PPAR-g была 
обнаружена в 50% случаев, кроме того, при ожирении в половине вари-
антов выявлена мутация Cyp11A1. при гормональных изменениях в виде 
повышения ДГА-С и тестостерона мутация в гене PPAR-g обнаружена в 
100% случаев, в гене Cyp11A1 в 85,7% и в 88,9% случаев соответственно. 
Тогда как мутация в гене Ins – в 14,2% и 11,1% соответственно. Мутацию 
в гене AR мы сочли неинформативной, поскольку она выявлялась в 100% 
случаев независимо от клинических проявлений. 

Выводы: мутации в данных генах могут быть использованы как 
скрининговый метод диагностики гиперандрогении различного 
генеза, что открывает новые горизонты в дифференцированных 
подходах к их терапии. 

ПриМеНеНие ПреПарата 
иММУНОГлОБУлиНОВ – 

ГаБриГлОБиНа У БереМеННыХ 
С ПерСиСтирУЮЩеЙ ВирУСНОЙ 

иНФеКЦиеЙ
Доброхотова Ю.Э., Джобава Э.М., Артизанова Д.П., 

Есипова Е.П. (Москва)

Цель: оценить эффективность применения отечественного 
препарата иммуноглобулинов – габриглобина у беременных с пер-
систирующей вирусной инфекцией. 

Методы: объектом исследования явились 60 беременных в воз-
расте от 18 до 38 лет во II и III триместрах беременности. У всех паци-
енток имела место различная персистирующая вирусная инфекция, в 
том числе цитомегаловирусная (ЦМВ), герпесвирусная (ВПГ1 и 2), эн-
теровирусная, Коксаки А и В, подтвержденная методом иммунофер-
ментного анализа с определением спицефических классов Ig G: пред-
ранних (G1) и поздних (G2) – как показателя активности процесса, и 
Ig M – как показателя давности инфицирования. Исследование анти-
тел проводилось на протяжении всей беременности с интервалом 1 
раз в 3-4 недели. В процессе исследования проводилось комплексное 
обследование, включая, помимо общеклинических методик, УЗИ, 
гормональное исследование крови, гемостазиограмму. 

Результаты: в результате проведенного исследования было вы-
явлено, что 75% беременных страдали невынашиванием беремен-
ности смешанного генеза. Помимо общепринятой терапии, курсы 
габриглобина проводились 1 раз в триместр и включали трехкрат-
ную в/в инфузию препарата в дозе 25 мл через день в разведении на 
100 мл физиологического раствора. Эффективность терапии кон-
тролировалась динамическим исследованием антител класса Ig G1 
и G2 сразу после каждого курса терапии. Было выявлено, что титр 
специфических Ig G1 до курса терапии был резко повышен (1:200 и 
более) у 35% беременных, умеренное повышение (1:80 и более) от-
мечалось у 25% пациенток, у остальных – 40% - активация вирусной 
инфекции была незначительной (титр 1:20 и более), Ig G2 – были 
положительны в 100%. Сразу после окончания курса терапии габри-
глобином титр специфических Ig G1 в высоком и среднем титре 
не выявлялся вообще, лишь у 5% беременных сохранялся низкий 
титр. У 15% пациенток с ВПГ1 и 2 до курса габриглобина имелись 
специфические высыпания типичной локализации, однако после 
курса терапии отмечалось объективное и субъективное улучшение 
состояния и исчезновение симптомов в течение 3-5 дней. У всех 
60 пациенток беременность закончилась своевременными родами 
с положительным исходом для плода. 

Выводы: применение габриглобина в комплексной терапии у 
беременных с персистирующей вирусной инфекцией позволяет 
добиться быстрой и продолжительной ремиссии с положительным 
исходом для плода. 

МОлеКУлЯрНыЙ 
ФаКтОр трОМБОФилии 

– ГиПерГОМОЦиСтеиНеМиЯ 
У ПаЦиеНтОК С 

ГиПераНДрОГеНиеЙ раЗлиЧНОГО 
ГеНеЗа

Доброхотова Ю.Э., Джобава Э.М., 
Герасимович М.Ю., Есипова Е.П. (Москва)

Цель: изучить взаимосвязь гипергомоцистеинемии с гиперандроге-
нией различного генеза и оценить эффективность витаминотерапии. 

Методы: объектом исследования явились 60 пациенток в возрас-
те от 18 до 40 лет с гиперандрогенией, подтвержденной гормонами 
крови или стероидным профилем мочи. Критериями включения при 
этом были: клинические признаки гиперандрогении (акне, себорея, 
гирсутизм, гипертрихоз), ожирение, стрии, дисфункция яичников 
репродуктивного периода, бесплодие. В процессе комплексного об-
следования помимо общеклинических методик, УЗИ и гормональных 
исследований использовалось определение концентрации гомоци-
стеина в плазме венозной крови методом иммунофлуоресценции. 

Результаты: клинические признаки гиперандрогении выявлены 
у 57,4% пациенток, бесплодие у 25,7%, дисфункция яичников у 51,4%, 
ожирение – 22,8%. Невынашиванием беременности страдало 8,6% па-
циенток. Кистозные изменения яичников и гиперплазия эндометрия 
(по данным УЗИ, лапароскопии и гистероскопии) выявлены у 42,5% 
пациенток. Нарушение толерантности к углеводам по данным глюко-
зотолерантного теста было обнаружено у 54,2% больных. 
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Средний уровень ГЦ при СПКЯ составил 17,2±±0,4 мкмоль/л, при 
ГА надпочечникового генеза – 16,8±0,3 мкмоль/л, а у здоровых па-
циенток (группа контроля) – 8,6±0,6 мкмоль/л. После 2-нед. курса 
фолиевой кислоты в сочетании с витаминами группы В – уровень ГЦ 
снизился до 9,2±0,3 и 8,9±0,5 мкмоль/л соответственно в группах. 

Гипергомоцистеинемия была выявлена у 75,5% пациенток с 
СПКЯ и у 80% пациенток с ГА надпочечникового генеза. Нормой го-
моцистеина вне беременности является уровень от 8 до 10 мкмоль/
л. При этом у 15% и 15,5% в группах соответственно ГГЦ более 30 
мкмоль/л,25,5% и 20% ГГЦ в пределах от 20 до 30 мкмоль/л, у осталь-
ных от 11 до 20 мкмоль/л в группах соответственно. 

Выводы: при гиперандрогении различного генеза выявляется 
гипергомоцистеинемия в большом проценте случаев, что возможно 
свидетельствует об изменениях системы гемостаза на фоне гиперан-
дрогении и о вероятной дисфункции эндотелия при дисгормонозе. 

ФаКтОры ДиСФУНКЦии 
ЭНДОтелиЯ и ПлаЦеНтарНаЯ 

НеДОСтатОЧНОСтЬ У 
БереМеННыХ С ВариКОЗНОЙ 

БОлеЗНЬЮ ВеН НиЖНиХ 
КОНеЧНОСтеЙ и НарУЖНыХ 

ПОлОВыХ ОрГаНОВ
Доброхотова Ю.Э., Джобава Э.М., Дзейгова Э.А. 

(Москва)

Цель: изучить некоторые факторы дисфункции эндотелия у 
беременных с плацентарной недостаточностью и хронической 
венозной патологией, а именно варикозной болезнью вен нижних 
конечностей и наружных половых органов. 

Методы: объектом исследования явились: I - 33 беременные с пла-
центарной недостаточностью; II – 30 пациенток с плацентарной не-
достаточностью и хронической венозной недостаточностью; III – 32 
беременных с изолированной хронической венозной недостаточнос-
тью и IV – 30 пациенток с физиологическим течением беременности 
- контрольная группа. В качестве методов в составе комплексного об-
следования, включая УЗИ, определяли уровень гомоцистеина (ГЦ) и 
фибронектина в плазме посредством реакции иммунофлуоресценции. 

Результаты: во всех основных группах уровень гомоцистеина 
существенно превышал нормативные показатели для беременных, и 
составил: в I – 10,3±0,2 мкмоль/л, во II – 9,8±0,1, в III - 10,1±0,4, тогда 
как в контрольной 4,5±0,2 мкмоль/л (p<0,05). В уровне фибронекти-
на выявлена аналогичная закономерность: I – 734±12,1 мг/л, II – 810-
±9,5, III – 756±11,3 мг/л, в контрольной – 657±11,2 мг/л. При этом ги-
пергомоцистеинемия была выявлена в 78%,75% и 67% случаев в трех 
основных группах соответственно. Тогда как в контрольной данный 
показатель составил 7%. Надо отметить, что достоверных различий в 
показателях между основными группами выявлено не было. 

Выводы: у беременных с плацентарной недостаточностью и 
хронической венозной патологией отмечается эндотелиальная 
дисфункция, о чем свидетельствует повышение концентрации 
плазменного гомоцистеина и фибронектина. 

ПриМеНеНие ПреПарата 
ЦитОФлаВиН У БереМеННыХ С 
ПерСиСтирУЮЩеЙ ВирУСНОЙ 

иНФеКЦиеЙ
Доброхотова Ю.Э., Джобава Э.М., Степанян А.В., 

Артизанова Д.П. (Москва)

Цель: оценить эффективность применения отечественного по-
ликомпонентного препарата цитофлавин у беременных с перси-
стирующей вирусной инфекцией в составе комплексной терапии. 

Методы: объектом исследования явились 40 беременных в воз-
расте от 18 до 38 лет во II и III триместрах беременности. У всех 
пациенток имела место различная персистирующая вирусная ин-
фекция, в том числе цитомегаловирусная (ЦМВ), герпесвирусная 
(ВПГ1 и 2), энтеровирусная, Коксаки А и В, подтвержденная мето-
дом иммуноферментного анализа с определением специфических 
классов Ig G: предранних (G1) и поздних (G2) – как показателя 
активности процесса, и Ig M – как показателя давности инфици-
рования. Исследование антител проводилось на протяжении всей 
беременности с интервалом 1 раз в 3-4 недели. В процессе иссле-
дования проводилось комплексное обследование, включая, помимо 
общеклинических методик, УЗИ, гормональное исследование кро-
ви, гемостазиограмму. 

Результаты: в результате проведенного исследования было вы-
явлено, что 75% беременных страдали невынашиванием беремен-
ности смешанного генеза. Помимо общепринятой терапии, курсы 
цитофлавина проводились 1 раз в триместр и включали трехкрат-
ную в/в инфузию препарата в дозе 10 мл через день в разведении 
на 200 мл физиологического раствора. Эффективность терапии 
контролировалась динамическим исследованием антител класса Ig 
G1 и G2 сразу после каждого курса терапии. Было выявлено, что 
титр специфических Ig G1 до курса терапии был резко повышен 
(1:200 и более) у 37% беременных, умеренное повышение (1:80 и 
более) отмечалось у 26% пациенток, у остальных – 37% - активация 
вирусной инфекции была незначительной (титр 1:20 и более), Ig G2 
– были положительны в 100%. Сразу после окончания курса тера-
пии цитофлавином титр специфических Ig G1 в высоком титре не 
выявлялся вообще, лишь у 5% беременных сохранялся низкий титр, 
и у 10% - средний. У всех 40 пациенток беременность закончилась 
своевременными родами с положительным исходом для плода. 

Выводы: применение цитофлавина в комплексной терапии у 
беременных с персистирующей вирусной инфекцией позволяет 
добиться быстрой и продолжительной ремиссии с положительным 
исходом для плода. 

ДиаГНОСтиКа ПлаЦеНтарНОЙ 
НеДОСтатОЧНОСти У 

БереМеННыХ С ХрОНиЧеСКОЙ 
ВеНОЗНОЙ ПатОлОГиеЙ

Доброхотова Ю.Э., Джобава Э.М., Филатова Л.А., 
Дзейгова Э.А. (Москва)

Цель: изучить особенности функционирования системы мать-
плацента-плод у беременных с плацентарной недостаточностью и 
хронической венозной недостаточностью. 

Методы: объектом исследования явились: I - 33 беременные с 
плацентарной недостаточностью; II – 30 пациенток с плацентар-
ной недостаточностью и хронической венозной недостаточнос-
тью; III – 32 беременных с изолированной хронической венозной 
недостаточностью и IV – 30 пациенток с физиологическим тече-
нием беременности - контрольная группа. В качестве методов в 
составе комплексного обследования, включая УЗИ, использовались 
доплерометрическое исследование кровотока в маточных артери-
ях и артерии пуповины. Так же проводилось определение в плазме 
крови методом иммуноферментного анализа уровней прогестеро-
на, хорионического гонадотропина,17-гидроксипрогестерона, пла-
центарного лактогена и эстриола – как маркеров гормонсинтези-
рующей функции плаценты. 

Результаты: Систолодиастолическое отношение в артерии 
пуповины было повышено у 37,5% пациенток 3-х основных групп, 
тогда как в левой и правой маточных артериях у 75% и 62,5% бере-
менных соответственно, при этом более показательные изменения 
выявлялись на стороне плацентации. Надо отметить, что различий 
в частоте данных показателей между тремя основными группами 
выявлено не было. При этом клинически пациентки основных 
групп существенно отличались между собой. В контрольной груп-
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пе нарушений кровотока по данным допплерометрии выявлено не 
было. Анализируя уровень прогестерона было выявлено, что лишь 
у 14% пациенток основных групп концентрация его была снижена, 
тогда как для ХГЧ этот показатель составил 67%, для 17-гидрокси-
прогестерона – 71%, для эстриола – 73%, а для плацентарного лак-
тогена – 83%. При этом необходимо отметить, что достоверных 
различий в частоте изменений по 3-м основным группам не было. У 
беременных с физиологическим течением беременности все био-
химические маркеры оставались в пределах нормы в подавляющем 
большинстве случаев. 

Выводы: у беременных с плацентарной недостаточностью, 
хронической венозной недостаточностью изолированно или в 
сочетании отмечается в равной степени и снижение белоксинте-
зирующей и гормональной функции плаценты, и патологические 
изменения доплерометрических показателей. При этом кривые 
скоростей кровотока особо показательны в маточных артериях, а 
из биохимических маркеров наибольшее значение имеют эстри-
ол и плацентарный лактоген. Надо отметить отсутствие различий 
между 3-мя основными группами, что связано с идентичными из-
менениями плаценты на клеточно-молекулярном уровне независи-
мо от клиники. На основании полученных данных можно сказать, 
что все беременные с хронической венозной патологией входят в 
группу риска по развитию плацентарной недостаточности со всеми 
вытекающими из неё осложнениями. 

ВОЗМОЖНОСти иСПОлЬЗОВаНиЯ 
ПлаЗМаФереЗа В КОМПлеКСНОЙ 
тераПии БрОНХиалЬНОЙ аСтМы 

ВО ВреМЯ БереМеННОСти
Дорогов Р.А., Соколова М.Ю., Фёдорова Т.А. 

(Москва)

В последние годы среди населения отмечается рост аллергиче-
ских болезней, и в том числе рост заболеваемости бронхиальной 
астмой (БА). Бронхиальная астма сокращает среднюю продолжи-
тельность жизни и часто является причиной инвалидности, что по-
зволяет говорить о данном заболевании как об актуальной медико-
социальной проблеме. 

Бронхиальная астма является наиболее частой патологией ды-
хательной системы у беременных, что связано с различными изме-
нениями в организме женщины во время беременности: изменение 
вентиляционной функции лёгких, иммунологической реактивно-
сти, гемодинамики, гормонального фона. Существует ряд факторов, 
которые способствуют ухудшению течения БА во время беремен-
ности. К ним относятся: физиологическая гипервентиляция лёгких, 
физиологическая гиперволемия и низкое сопротивление сосудов 
легких, угнетение клеточного иммунитета, активация Т-супрессо-
ров, повышение уровня эозинофильного катионного протеина и 
концентрации Ig E, увеличение продукции и повышение чувстви-
тельности к эндогенному простагландину F2α, вызывающему брон-
хоспазм, высокая ферментативная активность плаценты и ускоре-
ние метаболизма глюкокортикостероидов в печени. Влияние БА на 
течение беременности и состояние плода у большинства женщин 
неблагоприятное. У больных БА чаще, чем у здоровых женщин, 
развивается ранний токсикоз, угроза прерывания беременности, 
гестоз, преждевременные роды, аномалии родовой деятельности. 
Частота родоразрешения путём операции кесарево сечение у дан-
ной группы беременных выше, чем у здоровых женщин. 

Лечение БА во время беременности представляет собой слож-
ную задачу, так как требует продолжительной лекарственной тера-
пии, предполагающей длительное фармакологическое воздействие, 
которое при этом должно быть максимально щадящим для плода. 
Основными задачами медикаментозной терапии БА являются по-
давление воспаления, купирование и профилактика бронхооб-
струкции. Принципиальные подходы к фармакотерапии БА во 
время беременности те же, что у небеременных. Однако в связи с 

ограничением применения некоторых препаратов при беремен-
ности, они имеют свои особенности - минимизация дозы лекар-
ственных средств и сочетание их с препаратами улучшающими 
микроциркуляцию. В последние годы в акушерстве более широко 
стали использоваться методы экстракорпоральной гемокоррек-
ции, в частности плазмаферез (ПА). Суть данного метода состоит 
в плазмоэксфузии 30-40% объема циркулирующей плазмы с после-
дующим адекватным плазмовозмещением коллоидными и кристал-
лоидными растворами. Выделяют следующие лечебные эффекты 
плазмафереза: специфические, неспецифические и дополнитель-
ные. К специфическим эффектам ПА относятся: детоксикация, ре-
окоррекция, иммунокоррекция, повышение чувствительности к эк-
зогенным и медикаментозным веществам, диффузионный эффект. 
Неспецифические эффекты ПА включают: гемодинамические ре-
акции, перераспределение клеток крови, активацию эндокринной 
системы, стресс-реакции. Дополнительные эффекты ПА определя-
ются воздействием инфузионных, трансфузионных и медикамен-
тозных препаратов, необходимых для проведения процедуры ПА. 
Показаниями для включения плазмафереза в комплексную терапию 
БА во время беременности является неэффективность традицион-
ной терапии, а также наличие таких осложнений беременности как 
фетоплацентарная недостаточность и гестоз. Противопоказаниями 
к проведению ПА являются: выраженные органические изменения 
со стороны сердечно-сосудистой системы; анемия (уровень гемо-
глобина ниже 100г/л); гипопротеинемия (уровень белка ниже 55 г/
л); гипокоагуляция; иммунодефицитные состояния; аллергические 
реакции на антикоагулянты, коллоидные и белковые препараты. 
Критериями эффективности использования плазмафереза у бе-
ременных является оценка клинического течения БА, показателей 
функции внешнего дыхания, концентрации Ig E и циркулирующих 
иммунных комплексов в плазме крови. 

Включение сеансов плазмафереза в комплексную терапию БА во 
время беременности позволит снизить лекарственную нагрузку на 
организм матери, улучшить состояние плода и предотвратить раз-
витее тяжёлых обострений БА. 

ОЦеНКа ФУНКЦиОНалЬНОГО 
СОСтОЯНиЯ МатКи ПереД 

рОДаМи При рУБЦе ПОСле 
КеСареВа СеЧеНиЯ

Дощанова А.М., Миреева А. (Республика 
Казахстан, Алматы)

Рост кесарева сечения повлекло за собой увеличение числа жен-
щин с рубцом на матке. При повторной беременности у них перед 
врачами стоит вопрос о методе родоразрешения. С физиологиче-
ской точки зрения вагинальные роды предпочтительнее как для ма-
тери, так и для плода. В связи с этим продолжаются научные иссле-
дования, направленные на оптимизацию ведения родов у женщин 
с рубцом на матке, определение анатомической и функциональной 
полноценности миометрия после кесарева сечения. 

Целью нашего исследования явилось изучение функцио-
нальной полноценности миометрия перед родами у женщин с руб-
цом на матке после кесарева сечения. 

Материалы и методы исследования
Нами обследовано 102 беременных с рубцом (основная группа) 

и 100 беременных без рубца на матке (контрольная группа). Всем 
за 10-12 дней до предполагаемого срока родов произведено ультра-
звуковое исследование на аппарате фирмы «УЗИ – комбизон – 310» 
(Австрия) с использованием вагинального датчика с частотой 5 
МГЦ. Средний возраст женщин составил 28,9±0,8 лет в основной 
и 29,1±0,9 лет в контрольной группах. По возрасту, паритету бере-
менности женщины двух групп были идентичны. 

При ультразвуковом исследовании изучены толщина рубца, его 
характер, переднезадний размер нижнего сегмента и длина шейки 
матки вагинальным датчиком. Переднезадний размер нижнего сег-
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мента матки определялся следующим образом: отступя на 1,5 см от 
внутреннего зева перпендикулярно цервикальному каналу прово-
дилась линия от передней до задней стенки матки и измерялось это 
расстояние (предпатент 39922). 

Результаты ультразвукового исследования сопоставлялись с дан-
ными вагинального исследования, произведенные в один день. 

Математическая обработка результатов исследования выполне-
ны на IBM по специальным программам «STATGRAF». Достоверность 
различий между сравниваемыми группами определялась методом 
Стьюдента. Корреляционный анализ проводился с применением 
параметрического коэффициента корреляции. 

Результаты исследования
Толщина рубца на матке по данным УЗИ колебалась от 24 мм до 

90 мм. Средний показатель толщины рубца составил 44,03±1,22 мм. 
Толщина рубца на матке от 24 до 30 мм отмечена у 15 беременных, 
что составило 14,7%. У остальных 87 (85,3%) толщина рубца была 
выше 30 мм. По данным литературы [1] при толщине рубца 30 мм 
и менее рубец считается не полноценным. Таким образом, в боль-
шинстве случаев (85,3%) рубец в нижнем сегменте по его толщине 
по данным сонографии был оценен как полноценный. В большин-
стве случаев рубец был линейным (93,1% - 95). В 6,9% (7) случаях 
были отмечены следующие признаки неполноценности рубца на 
матке по его характеру: втянутость, бугристость, неровность конту-
ров. Во всех этих случаях толщина рубца была 30 мм и менее. 

Переднезадний размер нижнего сегмента у беременных груп-
пы контроля к концу беременности колебался от 77,0 до 99,0 мм. 
В среднем этот размер у беременных изучаемой группы составил 
85,1±0,58 мм. У беременных с рубцом на матке переднезадний раз-
мер нижнего сегмента варьировал от 55,0 до 102 мм. В среднем этот 
размер в основной группе перед родами составил 78,1±1,16 мм. 

При сопоставлении полученных результатов измерения перед-
незаднего размера нижнего сегмента матки в сравниваемых группах 
установлено, что у 30 (29,4%) беременных основной группы изуча-
емый размер оказался меньше минимального переднезаднего раз-
мера нижнего сегмента у женщин группы контроля. У остальных 72 
(70,6%) беременных с рубцом на матке, переднезадний размер ниж-
него сегмента укладывался в размеры этого показателя беременных 
контроля (77-99 мм). Средний показатель переднезаднего размера 
нижнего сегмента у беременных с рубцом на матке оказался досто-
верно ниже, чем у беременных контрольной группы (р < 0,01). 

Длина шейки матки у беременных группы контроля варьировала от 
29 до 47 мм и в среднем составила 37,6±0,45 мм.  Длина шейки матки 
у беременных с рубцом на матке варьировала от 28 до 51 мм и в сред-
нем составила 39,41±0,68 мм. При сравнении средней длины шейки 
матки по данным сонографии в изучаемых группах отмечено, что в 
основной группе длина шейки матки достоверно не отличалась от по-
казателей контрольной группы (р > 0,05). Однако в основной группе 
у 12 беременных, т. е. у 11,76%, длина шейки матки была выше макси-
мальной длины шейки матки, наблюдаемой в контрольной группе. 

Для определения критериев состоятельности рубца на матке 
и метода родоразрешения в зависимости от состояния рубца на 
матке, изучена корреляционная зависимость между показателями 
толщины рубца на матке, длины переднезаднего размера нижнего 
сегмента и длины шейки матки у беременных с рубцом на матке. 

Между показателями толщины рубца на матке и переднезадним 
размером нижнего сегмента не отмечено корреляционной зависи-
мости (r = 0,273). Между толщиной рубца на матке и длиной шейки 
матки выявлена прямая корреляционная зависимость (r = 0,897). 

Между переднезадним размером нижнего сегмента и длиной шейки 
матки по сонографии также выявлена положительная корреляцион-
ная зависимость (r = 0,594). Это свидетельствует о том, что чем больше 
переднезадний размер нижнего сегмента, тем меньше размер шейки 
матки. Корреляционная зависимость между переднезадним размером 
нижнего сегмента и длиной шейки матки изучена и в группе контроля, 
выявлена высокая корреляционная зависимость (r = 0,921). 

Известно, что для начала родовой деятельности важна готов-
ность матки к сокращению. Одним из показателей готовности ор-
ганизма к родам является зрелость шейки матки. За 10-12 дней до 

родов у 43,1% беременных с рубцом на матке шейка матки была 
«зрелой», у 30,4% - «созревающей» и лишь у 26,5% - «незрелой». 

Результаты оценки шейки матки по шкале Бишоп сравнены с по-
казателями длины шейки матки, переднезаднего размера нижнего 
сегмента и толщины рубца, полученных при ультразвуковом иссле-
довании. При «зрелой» шейке матке толщина рубца была равна 38,-
9±1,88 мм, переднезадний размер – 82,6±1,11 мм, длина шейки мат-
ки – 38,7±1,40 мм. При «созревающей» шейке матки были получены 
следующие данные: толщина рубца – 43,3±2,38 мм, переднезадний 
размер – 77,5±1,30 мм, длина шейки матки – 43,0±2,51 мм. При 
сравнении показателей при «зрелой» шейке матки и «созревающей» 
установлено достоверное различие в показателях переднезаднего 
размера нижнего сегмента в сторону его увеличения при «зрелой» 
шейке матки (р < 0,01). При «незрелой» шейке матки толщина рубца 
была равна 33,9±2,19 мм, переднезадний размер нижнего сегмента 
– 75,7±3,27 мм, длина шейки матки – 44,9±1,11 мм. При сравнении 
показателей сонографии при «созревающей» и «незрелой» шейке 
матке достоверные различия не выявлены. Сравнение показателей 
при «зрелой» шейке матки и «незрелой» отмечены достоверные раз-
личия в показателях переднезаднего размера нижнего сегмента (р 
< 0,05) и длины шейки матки (р < 0,05). 

Таким образом, при созревании шейки матки происходит раз-
вертывание нижнего сегмента и укорочение шейки матки. Этот 
факт является подтверждением того, что по переднезаднему раз-
меру нижнего сегмента можно судить о функциональной способ-
ности нижнего сегмента, что очень важно для определения возмож-
ности ведения родов через естественные родовые пути у женщин с 
рубцом на матке. 

теЧеНие рОДОВ и ПОСлерОДОВОГО 
ПериОДа При МиКОПлаЗМОЗе, КаК 
МОНОиНФеКЦии В ЗаВиСиМОСти 

От УрОВНЯ МиКрОБНОЙ 
КОлОНиЗаЦии

Дружинина Е.Б., Марянян А.Ю. (Иркутск)

Цель: проведение сравнительного анализа течения родов и по-
слеродового периода при микоплазменной инфекции в зависимо-
сти от степени контаминации. 

В результате проведенного обследования беременные женщины 
были разделены на 3 группы: 

1 группа (n=92) – беременные женщины, у которых на момент 
обследования не было обнаружено возбудителей урогенитальных 
инфекций (контрольная группа). 

2 группа (n=373) – беременные женщины с уреамикоплазмен-
ной инфекцией УГТ в высоком титре (>104). 

3 группа (n=112) – беременные женщины с уреамикоплазмен-
ной инфекцией УГТ в низком титре (<104). 

Средний возраст беременных женщин 1 группы составил 25±5-
,2года,2 группы – 25,7±4,6 лет,3 – 26 лет, что при внутригрупповом 
сравнении не имеет достоверных отличий. 

Во всех трех группах срочные роды были почти у всех беремен-
ных, и составили - 93,5%,94,6% и 94,6% соответственно. 

Преждевременные роды одинакого часто были у женщин иссле-
дуемых групп – 6,5%,5,4%,5,4%. 

Процент родоразрешений путем операции кесарево сечения 
был одинаков в контрольной группе и группе с уреамикоплаз-
менной инфекцией в высоком титре – 16,3% и 17,9% и несколько 
больше этот показатель составил в третьей группе – 26,8%, боль-
шую часть которого составили плановые операции по показаниям 
(миопия высокой степени, возрастная первородящая и бесплодие в 
анамнезе), что дало достоверные различия при сравнении с первой 
и второй группами. 

Длительный безводный период развился только у беременных 
с уреамикоплазменной инфекцией с высоким микробным чис-
лом (2,9%). 
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Непрогрессирующая хроническая гипоксия плода в первой 
группе была зарегистрирована у 20 женщин (21,7%), у 130 беремен-
ных во 2 группе (34,9%) и у 42 – в 3 группе (37,5%) (р>0,05). 

Диагноз дистресс плода установлен одинакого часто в контроль-
ной и второй группах 4,3% и 4,8% соответственно и чаще в третьей 
группе (8,9%), однако статистически достоверность различий не 
была подтверждена. 

Дискоординация родовой деятельности диагностирована во 
всех группах: 13,04%,14,2%,19,6%. При межгрупповом сравнении до-
стоверность различий не выявлена (р>0,05). 

Такие осложнения родовой деятельности как родовозбуждение без 
эффекта, несостоятельность рубца на матке, клинический узкий таз, 
хориоамнионит в родах во всех группах наблюдались крайне редко и 
при сравнении между группами достоверных различий не давали. 

Послеродовый период закономерно отражает течение всей бе-
ременности и родов. Действительно, нормальное течение этого пе-
риода, по нашим данным, наблюдалось у большинства родильниц 
всех групп и составило 96,7%,97,6%,96,4%, соответственно. 

Из осложнений послеродового периода в единичных случаях 
встречались в исследуемых группах: гематометра, лохиометра и эн-
дометрит, который возник на фоне остатков плацентарной ткани. 

Таким образом, на основании наших данных, мы можем сделать 
вывод, что уреамикоплазменная инфекция не зависимо от микроб-
ного числа, не оказывает влияния ни на течения родов, ни на тече-
ние послеродового периода. 

теЧеНие БереМеННОСти 
При МиКОПлаЗМОЗе, 

КаК МОНОиНФеКЦии В 
ЗаВиСиМОСти От УрОВНЯ 

МиКрОБНОЙ КОлОНиЗаЦии
Дружинина Е.Б., Марянян А.Ю., Протопопова Н.В. 

(Иркутск)

Цель: проведение сравнительного анализа течения беремен-
ности при микоплазменной инфекции в зависимости от степени 
контаминации. 

В результате проведенного обследования беременные женщины 
были разделены на 3 группы: 1 группа (n=92) – беременные женщи-
ны, у которых на момент обследования не было обнаружено возбу-
дителей урогенитальных инфекций (контрольная группа),2 группа 
(n=373) – беременные женщины с уреамикоплазменной инфекцией 
УГТ в высоком титре (>104),3 группа (n=112) – беременные женщи-
ны с уреамикоплазменной инфекцией УГТ в низком титре (<104). 

В первую половину беременности наиболее часто женщины предъ-
являли жалобы на тянущие боли внизу живота и незначительные мажу-
щие кровянистые выделения, которые в группах с уреамикоплазмен-
ной инфекцией как в высоком, так и в низком титре встречались у каж-
дой второй женщины, что достоверно чаще, чем в контрольной группе 
(p<0,05). Проявления раннего токсикоза в группе без УГИ были у 27 
женщин (29,3%), в группе с инфекцией в высоком титре у 98 (26,3%) и 
у 32 беременных (28,6%) с уреамикоплазменной инфекцией в низком 
титре, что не имело достоверных различий как при внутригрупповом 
сравнении, так и при сравнении с контрольной группой (p>0,05). 

Такое осложнение течения беременности как гестоз, в виде от-
еков и повышенного артериального давления, одинаково часто от-
мечалось как в группе с уреамикоплазменной инфекцией в высоком 
титре (13,9%), так и в группе с инфекцией в низком титре (13,3%), 
что не превышало частоту гестоза в контрольной группе (13,04%) и 
не имело достоверных отличий (р>0,05). 

В каждом триместре беременности проводилось УЗИ. При 
первом ультразвуковом скрининге гипертонус, отслойки хориона 
и расширения межхориальных пространств чаще встречались в 
группе с высоким титром уреамикоплазменной инфекции по срав-
нению с показателями контрольной группы и группы с низкой сте-
пенью контаминации (р<0,05). 

При проведении второго ультразвукового скрининга брались во 
внимание наличие следующих признаков: гипертонуса, отслойки 
плаценты, расширение межворсинчатых пространств, раннее со-
зревание плаценты, предлежание плаценты, низкая плацентация, 
многоводие, маловодие, НФПК I А, Б, НФПК II-III, пиелоэктазия, 
ВПС, гидроцефалия, гидронефроз плода, которые одинаково часто 
встречались у женщин всех групп (р>0,05). 

По сравнению с данными УЗИ первого триместра, во втором и 
третьем триместрах не прослеживается взаимосвязь степени коло-
низации и частоты осложнений течения беременности. 

По сравнению с данными УЗИ II триместра беременности не-
значительно возросли показатели фетоплацентарного комплекса: 
НФПК I А, Б в контрольной группе было у 4 беременных (4,3%), в 
группе с уреамикоплазменной инфекцией в большом титре – у 18 
(4,8%), в группе с инфекцией в низом титре – у 8 (7,1%); НФПК II-III 
в контрольной группе было только у одной женщины, в трех слу-
чаях диагностирована во второй группе и вообще не встречалась у 
женщин с уреамикоплазменной инфекцией в низком титре. 

Расширение межворсинчатых пространств одинаково часто вы-
явлено во всех трех группах, что составило 6,5%,7,8%,6,3%. Также, без 
достоверных различий было многоводие во всех группах: 11,9%,13-
,7% и 12,5%. Маловодие в группах с инфекцией, независимо от уровня 
микробного обсеменения в третьем триместре беременности встре-
чалось в одинаковом процентном соотношении –25,2% и 28,6%. 

Из пороков внутриутробного развития плода, также как и во вто-
ром триместре беременности наиболее часто встречалась пиелоэк-
тазия плода. Так, в первой группе этот признак был диагностирован 
у 4 беременных (4,3%), во второй – у 16 (4,3%), в третьей – у 3 (2,7%), 
что не дало достоверных различий как при внутригрупповом срав-
нении, так и при сравнении с контрольной группой (р>0,05). 

Диагноз хроническая фетоплацентарная недостаточность был 
поставлен у 9 женщин в группе без УГИ и в 3 группе (9,8% и 8,03%), 
и у 32 беременных второй группы (8,6%). Достоверных различий не 
выявлено (р>0,05). 

Таким образом, влияние уреамикоплазменной инфекции в зави-
симости от микробного числа прослеживается только в начальных 
сроках гестации и отсутствует во втором и третьем триместрах. 

СОСтОЯНие ВеГетатиВНОЙ 
НерВНОЙ СиСтеМы У 

БереМеННыХ С ЖДа На ФОНе 
тераПии С МеДиЦиНСКиМ 

ОЗОНОМ
Дубровина Н.В., Акиньшина В.С., Сокур Т.Н., 

Федорова Т.А. (Москва)

Железодефицитная анемия (ЖДА) - одно из наиболее часто 
встречаемых заболеваний в акушерской практике. ЖДА приводит к 
значительным функциональным и морфологическим изменениям 
всех органов и тканей беременных в зависимости от степени дефи-
цита железа и сопровождается высоким риском развития акушер-
ских и перинатальных осложнений. 

Поскольку для ЖДА, как кислорододефицитного состояния, харак-
терна тканевая и гемическая гипоксия, применение медицинского 
озона в комплексной терапии будет способствовать более эффектив-
ному лечению ЖДА и профилактике перинатальных осложнений. 

Целью настоящего исследования явилось сравнительное 
изучение терапевтического эффекта медицинского озона, озона и 
препарата железа, и только препарата железа на функциональное 
состояние вегетативной нервной системы (ВНС) для выявления бо-
лее эффективного воздействия на вегетативный гомеостаз и ком-
пенсаторно-защитные механизмы беременных с ЖДА. Известно, 
что ВНС играет ведущую роль в регуляции адаптационных процес-
сов направленных на сохранение и вынашивание плода. 

Для оценки состояния ВНС и особенностей компенсаторно-за-
щитных сил беременных с ЖДА применяли метод кардиоинтерва-
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лографии (КИГ) с проведением математико-статистического ана-
лиза вариабельности сердечного ритма (ВСР) по Р. М. Баевскому. 
Для провоцирования активации компенсаторно-защитных меха-
низмов применяли функциональную вентиляционную пробу в виде 
задержки дыхания на 20 секунд после выдоха. 

Обследовано 60 беременных во II и III триместрах гестации с 
ЖДА легкой и средней степени тяжести у женщин в положении лежа 
- до, во время и после проведения пробы, непрерывно регистриро-
вали ЭКГ во II стандартном отведении. Учитывая влияние биоритмов 
на процессы гестации, обследование проводили только в утренние 
часы с 9 до 12 часов. При расшифровке КИГ подсчитывали сово-
купность последовательных кардиоинтервалов, характерных для 
состояния покоя реакций на пробу и после нее на 5-ой минуте вос-
становления (не менее 300 кардиоциклов). Определяли моду (Мо(с), 
амплитуду моды (АМо (%), вариационный размах (αХ(с), которые 
характеризуют активность гуморального канала управления ритмом 
сердца, симпатического и парасимпатического отделов ВНС, а так-
же индекс напряжения регуляторных систем (ИН(у. е. ), являющийся 
интегральным показателем степени напряжения регуляторных си-
стем и централизации управления ритмом сердца. 

Обследовано 3 группы беременных: I группа – 20 человек, соста-
вили женщины, которым проводилась озонотерапию путем введения 
озонированного физиологического раствора хлорида натрия по 20-
0мл с концентрацией 400 мкг/л через 1 день №5; II группа - 20 чело-
век, составили женщины, которые наряду с озонотерапией получали 
100мг железа сульфат по 1 капсуле 2 раза в день, до конца беремен-
ности, не менее 4–х недель; III группа - 20 человек, составили жен-
щины, которые принимали только железа сульфат. Беременные всех 
групп обследованы дважды: до лечения и через 1 месяц. Полученные 
показатели сердечного ритма, характеризующие состояние вегета-
тивного гомеостаза беременных женщин с ЖДА, сравнивали с по-
казателями здоровых беременных во II и III триместрах. 

Анализ полученных данных до лечения выявил чрезвычайно 
широкий диапазон колебаний показателей структуры сердечного 
ритма в состоянии покоя. Так, Мо колебалась от 0,54 до 0,85 с, АМо – 
от 32,5 до 93%, αХ – от 0,06 до 0,63 с, Ин – от 35,9 до 1977,1 у. е., ЧСС 
– от 58 до 110 уд/мин, АД систолическое – от 90 до 120 мм. рт. ст., АД 
диастолическое – от 60 до 70 мм. рт. ст. Для более детальной харак-
теристики в каждой из обследованных групп, до лечения были вы-
делены беременные с крайне низким напряжением регуляторных 
систем (ваготония) - у 10%; нормальным или немного сниженным 
напряжением (нормотония) – у 25%; высоким – (симпатикотония) 
- у 50%, и чрезвычайно высоким (гиперсимпатикотония) - у 15% 
обследованных беременных. Оценку эффективности применяемой 
терапии проводили у одних и тех же женщин, сравнивая показате-
ли КИГ до лечения и после него с учетом срока гестации. 

Полученные характеристики исходного функционального со-
стояния ВНС и реактивных ответов на нагрузочную пробу у бе-
ременных с ЖДА II и III триместров беременности, позволили до-
статочно полно оценить состояние их вегетативного гомеостаза и 
компенсаторно-защитных механизмов. 

При ваготонии (исходный Ин-44,3±3,2у. е. ) у беременных с ЖДА, 
не выявлено влияния терапии на функциональное состояние ВНС 
(Ин 43,8±4,5у. е. ) и показатели вегетативного гомеостаза, независи-
мо от метода. Во всех трех группах после проведенного лечения со-
хранялась ваготония и слабые компенсторно-защитные реакции. 

У беременных с нормотонией (Ин от 125,2±12,8у. е до 302,9±30,4у. 
е) через 1 месяц лечения в I и II группах, в связи с прогрессировани-
ем беременности напряжение регуляторных систем увеличивалось 
до нормы III триместра (Ин от 176,1±8,5у. е. до 196,5±25,4у. е), а у бе-
ременных III группы до лечения (Ин 302,9±30,4у. е. ) и через1 месяц 
терапии в III триместре нормотония сохранялась (Ин 97,2±15,7у. е. ). 

При симпатикотонии (Ин от 321,4±25,7у. е. до 510,2±40,3у. е) по-
сле терапии в I и II группах состояние вегетативного гомеостаза 
нормализовалось (Ин от 278,2±15,4у. е. до 334,7±28,4у. е), т. е. ак-
тивность симпатического звена регуляции снизилась до нормы III 
триместра. В III группе (Ин 607,3±30,2у. е. ) симпатикотония сохра-
нялась на прежнем уровне (Ин 591,5±25,1у. е. ). 

Гиперсимпатикотония беременных во всех трех группах до 
лечения в состоянии покоя характеризовалась значительным уси-
лением активности симпатического звена регуляции (в 4,5 - 7 раз 
выше нормы). У всех женщин вентиляционная проба вызывала раз-
витие однотипных неспецифических компенсаторно-защитных 
реакций, направленных на снижение высокой активности симпа-
тического звена регуляции и повышение парасимпатического, т. е. 
происходила кратковременная децентрализация управления рит-
мом сердца. 

У беременных I и II групп при исходной гиперсимпатикотонии 
после 1 месяца терапии отмечалась нормализация состояния ве-
гетативного гомеостаза (Ин – 306,0±20,1 у. е. и 272,4±21,5 у. е. ), 
соответственно срокам гестации, а у беременных III группы, ги-
персимпатикотония чаще усугублялась, либо сохранялась на том 
же уровне. Так исходный Ин был 1371,6±50,2 у. е., а через 1 месяц 
лечения – 1977,1±49,8 у. е. 

Эффективность применения медицинского озона при ЖДА 
беременных обусловлена возникающей тканевой и гемической 
гипоксией, при этом потребление кислорода значительно возрас-
тает и усугубляет гипоксию. Озон способствует усилению отдачи 
кислорода тканям при гипоксии. 

Таким образом, применение в комплексной терапии ЖДА озо-
нотерапии способствует нормализации регуляторных механизмов, 
оптимизируя взаимодействие эрготропного и трофотропного зве-
ньев ВНС, и оказывает выраженное адаптогенное действие. 

ГеМатОлОГиЧеСКие и 
ФеррОКиНетиЧеСКие 

ПОКаЗатели У БереМеННыХ 
С ЖДа На ФОНе ПриМеНеНиЯ 

МеДиЦиНСКОГО ОЗОНа
Дубровина Н.В., Сокур Т.Н., Федорова Т.А., 

Бурлев В.А. (Москва)

Анемия выявляется ежегодно в мире у 35-75% беременных по данным 
экспертов ВОЗ (1992), в России - у 41,7% по данным МЗСР РФ (2005). 

Прогрессирующая беременность в несколько раз увеличивает по-
требность организма в железе. Дисбаланс поступления и расходова-
ния железа в организме беременной составляет около 60 мг в сутки. 

Основным повреждающим фактором при дефиците железа, 
оказывающим выраженное влияние на организм матери и плод, 
является тканевая гипоксия с последующим развитием вторичных 
метаболических расстройств. Если во время физиологической бе-
ременности потребление кислорода увеличивается на 15-33%, то 
при анемии происходит усугубление гипоксии, путем снижения 
оксигенации тканей кислородом. 

Профилактика дефицита железа имеет важное значение как для 
беременных, так и для развития и состояния плода. 

Традиционным методом лечения ЖДА беременных является 
применение пероральной ферротерапии. Однако нередко возни-
кают осложнения в виде резистентности к проводимой ферротера-
пии и побочных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта. 
Это заставляет искать другие пути лечения ЖДА, не исключая при 
этом традиционных. 

Альтернативой может служить комплексное применение озони-
рованного физиологического раствора в сочетании с препаратами 
железа. Медицинский озон обеспечивает усиленную отдачу кисло-
рода недостаточно кровоснабжаемым тканям – эффект, которого 
нельзя достичь с помощью медикаментов, и способствует восста-
новлению гемоглобина и повышению отдачи кислорода. 

С целью изучения изменений гематологических и ферроки-
нетических показателей у беременных с железодефицитной ане-
мией на фоне применения медицинского озона проведено об-
следование 116 беременных женщин с анемией легкой степени 
тяжести, впервые выявленной во время беременности и получав-
ших всю беременность ежедневно 60 мг железа в составе поли-
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витаминов. Возраст обследованных колебался от 22 до 43 лет и 
средний составил 29,5±4,4 лет. Первородящих было 70 (60,3%) и 
46 (39,7%) повторнородящих. 

Все обследованные беременные были разделены на 3 группы. I-
ю (основную) группу составили 60 женщин, которым проводилась 
озонотерапия наряду с приемом ферропрепарата, II-ю (сравнения) 
- 38 беременных женщин, получавших лечение анемии только озо-
ном, и III-ю (контрольную) - 38 беременных, которые принимали 
препарат железа. Каждая группа была разделена на 2 подгруппы: А 
(20-28 недель) и В (30-38 недель), соответственно срокам гестации, 
когда была диагностирована ЖДА и начата терапия. Группы бере-
менных сформированы методом подбора пар. 

В качестве традиционной терапии ЖДА назначался препарат 
железа, состоящий из сульфата железа 100мг, фолиевой кислоты 5 
мг и цианкобаламина 10мкг по 1 капсуле 2 раза в сутки до конца бе-
ременности. Средняя длительность приема составила 97±4,5 дней в 
подгруппах А и 47±2,4 дней в подгруппах В, соответственно. 

В качестве немедикаментозной терапии применялся медицин-
ский озон. Озонотерапия проводилась путем внутривенного введе-
ния озонированного физиологического раствора хлорида натрия 
по 200мл с концентрацией озона 400мкг/л 5 дней через день. 

Исследования проводились до начала лечения, через 15 дней, 
через 30 дней после лечения, накануне родов и на 3-4 день после-
родового периода. Критериями включения беременных в группы 
явились: гемоглобин (Hb) от 90 до 110г/л, сывороточный ферритин 
(сФ) - 20мкг/л и ниже, коэффициент насыщения трансферрина же-
лезом (КНТ)<16%; сывороточное железо (сЖ)<12,5мкмоль/л. 

Проведенные исследования показали, что у большинства бере-
менных с ЖДА до лечения имело место снижение качества жиз-
ни, проявляющееся быстрой утомляемостью (у 58 беременных с 
ЖДА - 50%) и общей слабостью (у 65 беременных с ЖДА - 56%). 
В процессе лечения медицинским озоном, в основной и группе 
сравнения отмечалось улучшение общего состояния и самочув-
ствия у всех женщин уже после 1-2 сеансов. В I группе, через 1 
месяц после проводимой терапии у 1 женщины отмечалось по-
явление изжоги и запоров. В III группе 8 женщин, предъявляли 
жалобы на изжогу и частые запоры уже через 1 неделю приема 
препарата. Улучшение общего состояния в III группе отмечалось 
лишь спустя 2-4 недели от начала лечения, когда исчезали сла-
бость и утомляемость. 

Исходный уровень Нв колебался от 103,7±4,1 до 106±3,2г/л. 
Через 15 дней от начала лечения отмечено достоверное повышение 
уровня Нв у всех обследованных до 113,2±4,1 – 120,1±4,6г/л (р<0,-
01). Следует подчеркнуть, что наибольшее увеличение отмечено в I 
и II группах и подгруппах А (р<0,01). Через 30 дней от начала лече-
ния концентрация Нв продолжает достоверно повышаться во всех 
группах, но темпы его нарастания снижаются, во II группе (р<0,05) 
по сравнению с I (р<0,01). Через 30 дней от начала лечения дости-
гается максимальное повышение уровня Нв у всех обследованных 
беременных, сохраняющееся до начала родов. 

Железо сыворотки крови обследованных беременных до лече-
ния составляло, в среднем,11,2±1,7 мкмоль/л. Через 15 дней тера-
пии самые высокие темпы нарастания отмечены в I группе – 16-
,83мкмоль/л, затем - во II и III, где темпы в были 2 раза ниже по 
сравнению с I группой. Последующие 15 дней терапии в основной 
и группе сравнения темпы нарастания несколько снижаются, а в 
контрольной группе нарастают. К моменту родов уровень железа 
практически выравниваются во всех группах 18,7±3,5мкмоль/л,-
16,1±3,6мкмоль/л,16,7±3,3мкмоль/л, в I, II и III, соответственно. 
Однако в I группе, особенно, в подгруппе А - 19,6±3мкмоль/л, этот 
показатель все же несколько выше, чем в других группах. 

КНТ у всех обследованных до лечения был в 1,7 раза снижен 
(10,2±1,7%) относительно нижней границы нормы. Через 15 дней 
от начала лечения наблюдается достоверное нарастание КНТ во 
всех обследованных группах (р<0,01), особенно выраженное в 
I–ой и II–ой, где этот показатель достигает нормы и колеблется 
от 16,5±2,6 до 19,2±3,7%. В III группе также происходит его уве-
личение, но он остается ниже нормы – 15,0±3,6%. КНТ через 30 

дней лечения у всех беременных выравнивается во всех группах, 
достигает физиологической нормы (от 18,7±4,3% до 21,5±5,4%) и 
не снижается до родов. 

Максимальный прирост ферритина у беременных с ЖДА на 
фоне проводимой терапии у всех обследованных наблюдается че-
рез 30 дней от начала лечения. Так, средний уровень ферритина 
до лечения составил 16,4±3,1мкг/л, а через 30 дней увеличился в I 
группе в 3,7 раза, во II – в 2,6 раза, в III – в 2,9 раза. Накануне родов 
у всех беременных отмечается достоверное снижение феррити-
на по сравнению с показателями после 30 дней лечения (р<0,05). 
Показатель ферритина после родов остается в пределах нормы, что 
говорит о сохранении резервного фонда железа. 

Результаты исследования показали, что включение медицинско-
го озона в комплексную терапию ЖДА способствует улучшению 
общего состояния, самочувствия и исчезновению клинических 
симптомов анемии уже после 1 – 2 сеансов озонотерапии у обсле-
дованных беременных I и II групп. Динамика гематологических и 
феррокинетических показателей свидетельствует о нормализации 
процессов обмена и насыщения депо железом, а также об увеличе-
нии гемоглобинового фонда. 

Таким образом, включение медицинского озона в комплексную 
терапию ЖДА способствует более раннему насыщению депо желе-
зом и увеличению гемоглобинового фонда, что способствует нор-
мализации метаболических процессов в организме. 

ПрОГНОЗирОВаНие раННиХ 
НарУШеНиЙ лаКтаЦии и иХ 

КОрреКЦиЯ С иСПОлЬЗОВаНиеМ 
СВетОтераПии

Есартия М.А., Липатов И.С., Мельников В.А., 
Данилова Н.Н., Стулова С.В. (Самара)

Актуальность проводимого исследования обусловлена высокой ча-
стотой гипогалактии и лактостаза (30-80%), низкой эффективностью 
используемых в настоящее время медикаментозных и физиотерапев-
тических методов их профилактики и лечения, достаточно высокой за-
болеваемостью детей первого года жизни (Каганова Т. И. с соавт.,2006). 

Целью настоящего исследования явилось: оптимизировать 
тактику ведения пациенток с нарушением лактации путем разра-
ботки новых способов прогнозирования, профилактики и лечения 
гипогалактии и лактостаза. 

На первом этапе исследования у 157 родильниц групп высокого 
риска по развитию ранних нарушений лактации оценена возмож-
ность прогнозирования и ранней диагностики гипогалактии по мор-
фологическому составу секрета молочных желез в течение первых 
трех суток послеродового периода. Клинические группы сравнения 
составили: 1 группа (контрольная) – 30 родильниц без экстрагени-
тальной патологии (ЭГП) с физиологическим течением беремен-
ности, родов, доношенным, зрелым новорожденным; 2 группа – 45 
родильниц без ЭГП с преждевременными родами через естествен-
ные родовые пути в 35-36 нед. гестации, незрелым ребенком без вы-
раженной асфиксии и ВЗРП; 3 группа – 45 родильниц без ЭГП и тя-
желой акушерской патологии, родоразрешенных в 38-40 нед. путем 
операции кесарева сечения с различными методами обезболивания 
(наркоз, региональная анестезия), зрелым ребенком; 4 группа – 37 
родильниц с ожирением без тяжелой акушерской патологии, родо-
разрешенных в 38-40 нед. через естественные родовые пути. Данный 
подход в подборе клинических групп сравнения позволил оценить 
прогностическое и диагностическое значение морфологических 
типов мазка секрета молочных желез (1,2,3 типы) в отношении раз-
вития гипогалактии у женщин с акушерской патологией (преждевре-
менные роды), с экстрагенитальной патологией (нарушение жирово-
го обмена), при оперативном родоразрешении с учетом различных 
вариантов обезболивания. В ходе исследования доказано, что уже со 
2-3 суток послеродового периода необходимо начинать профилак-
тику (2 тип мазка) или лечение (3 тип мазка) гипогалактии. 
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На втором этапе на 168 родильницах с преждевременными рода-
ми (40 случаев), ожирением (35 случаев), родоразрешенных опера-
тивным способом (25 случаев с использованием общего обезболи-
вания и 20 случаев с региональным обезболиванием) с целью про-
филактики и лечения гипогалактии и лактостаза апробирован метод 
светотерапии (видимый, инфракрасный, поляризованный свет – ВИП 
– свет лампы «Биоптрон») с воздействием на молочные железы со 2-х 
суток послеродового периода. Дополнительно оценен лечебный эф-
фект ВИП – света при лактостазе (28 случаев). Контрольную группу 
составили 20 родильниц. В процессе проведения светотерапии ре-
гистрировались следующие показатели: объем, жирность, плотность 
молозива и молока; морфологический тип мазка секрета молочных 
желез; разница аксиллярной температуры и температуры молочных 
желез; уровень пролактина крови; содержание провоспалительных и 
противовоспалительных цитокинов крови (ИЛ - 1, ИЛ – 6, ИЛ – 12, 
ИЛ – 10); лейкоцитарный индекс интоксикации; УЗ - размеры мат-
ки, швов; белково-цитологическая характеристика метроаспирата. 
Клинические результаты профилактического и лечебного воздей-
ствия ВИП - света оценивались по продолжительности естественно-
го вскармливания, частоте аллергических проявлений и заболеваний 
острыми респираторно – вирусными инфекциями у детей первого 
года жизни в группах наблюдения. 

Результаты проведенного исследования показали, что разра-
ботанный способ светотерапии ранних нарушений лактации у ро-
дильниц групп высокого риска является достаточно эффективным 
и не уступает, а по некоторым данным не только превосходит, но и 
является более целесообразным, таким способам как использова-
ние ультразвука, акупунктуры, вакуумного воздействия, магнитоте-
рапии, лазера, медикаментозных методов коррекции. 

ПСиХОЭМОЦиОНалЬНые 
НарУШеНиЯ У БереМеННыХ С 

артериалЬНОЙ ГиПертеНЗиеЙ
Жилкова О.В., Барбараш О.Л., Артымук Н.В. 

(Кемерово)

Артериальная гипертензия (АГ) беременных представляет ак-
туальную медицинскую и социальную проблему, вызывая тяжелые 
осложнения беременности и родов, отрицательно влияя на ближай-
ший и отдаленный прогноз для матери, плода и новорожденного. 
Единства мнений о прогнозе при различных формах гипертони-
ческих реакций при беременности нет. Кроме того, до сих пор не 
определены взаимосвязи между развитием тревожно-депрессивных 
расстройств и АГ в период беременности. 

В связи с этим, целью данного исследования явилась оценка 
психоэмоциональных нарушений у беременных в зависимости от 
наличия и происхождения АГ, а также выявление взаимосвязей пси-
хоэмоциональной дисфункций и АГ. 

Материалы и методы исследования. В исследование вошли 
148 пациенток: 38 женщин с физиологическим течением беременно-
сти – группа практически здоровых беременных женщин,38 женщин 
с моносимптомным течением позднего гестоза – группа с отечной 
формой гестоза,36 женщин с диагнозом гестоз с ведущим синдро-
мом артериальной гипертензии – группа с гестационной гипертен-
зией,36 женщин, у которых беременность протекала на фоне эссен-
циальной гипертензии – группа с предшествующей гипертензией. 
У всех пациенток получено согласие на проведение исследования в 
рамках стандартного протокола. 

Всем женщинам было проведено обследование в соответствии 
с отраслевыми стандартами в акушерстве, суточное монитори-
рование артериального давления. Оценка психоэмоциональной 
сферы проводилась с помощью Сокращенного Многофакторного 
Опросника Личности (СМОЛ). Данная методика в России была 
апробирована на пациентах кардиологического профиля и нашла 
широкое применение в оценке психоэмоциональной дисфункции 
у больных с сердечно-сосудистой патологией. Для оценки и анализа 

полученных данных применялись стандартные параметры описа-
тельной статистики при распределении, отличном от нормального, 
– медиана и квартильное отклонение (Ме±Q). Для обработки дан-
ных был использован пакет прикладных статистических программ 
Statistica 6.0, фирмы InstallShield Software Corporation (США). 

Результаты. Анализ показателей шкал СМОЛ продемонстриро-
вал различия в усредненном профиле личности обследуемых групп 
беременных. Выявлено статистически достоверное превышение 
значений таких шкал СМОЛ, как депрессия, истерия, импульсив-
ность, тревожность и гипомания у пациенток с патологическим 
течением беременности в сравнении с практически здоровыми 
беременными. 

Усредненный профиль личности, выявленный в настоящем иссле-
довании у практически здоровых беременных соответствует вариан-
ту возрастной молодежной нормы. У женщин с отечной формой ге-
стоза, по сравнению с практически здоровыми беременными женщи-
нами, выявлялось статистически значимое повышение показателей 
по шкалам депрессии (47,0±11,5 балла), импульсивности (51,0±10,5 
балла), тревожности (44,0±4,0 балла) СМОЛ, свидетельствующее о 
наличии защитного механизма по типу отрицания проблем (анозог-
нозия). Женщины с гестационной гипертензией демонстрировали 
статистически значимый подъем значений показателей по шкалам 
импульсивности (63,0±5,0 балла) и депрессии (53,0±4,0 балла). У бе-
ременных женщин с предшествующей гипертензией регистрировал-
ся профиль, схожий пациентками с отечной формой гестоза, но для 
последних был характерен более высокий уровень тревожности. 

У пациенток с гестационной АГ выявлено наибольшее количе-
ство прямых корреляционных связей между величинами суточно-
го мониторирования артериального давления, с одной стороны, 
и значениями шкал СМОЛ, с другой. У практически здоровых бе-
ременных женщин и пациенток с предшествующей гипертензией 
количество статистически значимых связей было минимальным, а 
с отечной формой гестоза – не выявлено. 

Выводы.  Таким образом, патологическое течение беременно-
сти ассоциируется с нарушением психоэмоциональных показате-
лей. Наименее благоприятный профиль имел место у пациенток с 
гестационной гипертензией. 

Представленные данные позволяют считать, что наличие геста-
ционной артериальной гипертензии ассоциируется не только с 
неблагоприятным прогнозом течения беременности, но и снижает 
показатели качества жизни беременных женщин. 

ОСНОВНые ФаКтОры риСКа ВО 
ВреМЯ БереМеННОСти У БУрЯтОК

Жовтун Л.М. (Иркутск)

Нами произведен клинико-эпидемиологический анализ особен-
ностей течения беременности у женщин бурятской и русской на-
циональностей. Методом сплошной выборки было обследовано 219 
женщин. Из них 51,1% (112) женщин буряток и 48,9% (107) русских. 

Беременность в возрасте до 20 лет, наиболее часто планирова-
лась у женщин русской национальности 32,7±4,5%, у буряток – 16,-
0±3,4%. У 63,4% беременных буряток наиболее часто беременность 
планировалась и наступала в возрасте 21-30 лет. В группе беремен-
ных буряток 90,4% составляли пациентки, состоящие в браке и 9,6% 
- в браке не состояли. 

У 81,2% беременных буряток и у 58,3% - русских абортов в анам-
незе не было. Более трех абортов в анамнезе имели русские женщи-
ны – 14,9%, у буряток – 3,8% (Р<0,05). 

У обследованных пациенток отмечалась высокая заболеваемость 
в детском возрасте. Хроническим тонзиллитом страдали 28,3% бе-
ременных русских и 10,4% - буряток; анемии диагностировались 
у 27,7% русских,19,4% буряток. Заболевания почек наиболее часто 
диагностировались у русских пациенток – 32,8%, у буряток – 21,6%. 
Заболевания сердечно-сосудистой системы у русских 11,1%, у буря-
ток – 25,2%. Заболевания щитовидной железы встречались с одина-
ковой частотой и составили соответственно 43,3% и 48,0%. 



��

МАТЬ И ДИТЯ

При анализе гинекологической заболеваемости, воспалитель-
ные заболевания матки и придатков сталкивались с одинаковой 
частотой во всех группах обследованных. Кистозные изменения 
яичников достоверно чаще выявлялись у беременных русской на-
циональности. 

Социально-биологические, этнические факторы, акушерско-гине-
кологический анамнез и экстрагенитальные заболевания матери ока-
зывали влияние на течение беременности, увеличивая частоту таких 
осложнений, как ранний токсикоз, угрожающий выкидыш, гестоз. 

Ранний токсикоз осложнял течение беременности у каждой тре-
тьей бурятки, составляя 38,4±2,7%. 

В группе беременных буряток достоверно чаще (Р<0,001) встре-
чался гестоз – 17,3±3,2% (в группе русских пациенток 7,3±3,1%). 

Задержка внутриутробного развития плода определялась с оди-
наковой частотой 5,7±1,2% и 4,4±2,1% соответственно. 

Угрожающее прерывание беременности достоверно чаще 
осложняло течение беременности у русских пациенток, составляя 
30,6±2,6% (в группе буряток 15,3±2,1%). Частота преждевременных 
родов в группе русских пациенток в 2 раза превышала показатель 
преждевременных родов у буряток, составляя 10,4±1,7%. 

Таким образом у беременных буряток достоверно чаще бере-
менность осложнялась ранним токсикозом, гестозом. У беремен-
ных русской национальности чаще отмечается угрожающее пре-
рывание беременности и преждевременные роды. 

иСХОДы рОДОВ У БереМеННыХ 
СреДНеГО и ВыСОКОГО 

ПериНаталЬНОГО риСКа В 
ЗаВиСиМОСти От ЭтНиЧеСКОГО 

ПрОиСХОЖДеНиЯ
Жовтун Л.М. (Иркутск)

Частота и структура осложнений беременности и родов опреде-
ляется не только степенью перинатального риска, но и националь-
ностью беременной. 

Установлено, что течение родов у женщин групп высокой и сред-
ней степеней риска также имеет ряд особенностей, а в частности 
особенности течения беременности и исходов родов в зависимо-
сти от национальности пациенток. 

Нами было обследовано 209 пациенток. Из них группу среднего 
риска составили 90 женщин (54 бурятки и 36 русских), а группу 
высокого риска – 119 женщин (52 бурятки и 67 русских). 

Так, у буряток слабость родовой деятельности в 1,4 раза встреча-
лась чаще в группе высокого риска, у русских пациенток в 3,2 раза 
соответственно. Преждевременная отслойка нормально расположен-
ной плаценты развивалась в наших наблюдениях только у пациенток 
высокого риска, у буряток - 3,85%, у русских – 4,48%. Достоверных 
различий при несвоевременном излитии вод в изучаемых группах 
пациенток нами не отмечено, хотя, следует указать на высокую рас-
пространенность данных осложнений 29,6% и 33,3% соответственно. 

Для группы высокого перинатального риска также была ха-
рактерна высокая частота кровотечений в послеродовом периоде 
– 7,6% у буряток и 11,9% у русских. 

У беременных высокого перинатального риска, как у буряток, 
так и русских значительно чаще (26,9%), чем при среднем риске 
(19,4%), приходилось прибегать к оперативным вмешательствам и 
пособиям в родах, что связано с тяжестью состояния беременных, 
большой частотой акушерских осложнений и необходимостью в 
ряде случаев досрочного родоразрешения пациенток. По сравне-
нию с группой среднего риска, частота оперативного родоразре-
шения увеличилась, соответственно, в 7,2 раза. Основными показа-
ниями для оперативного родоразрешения были прогрессирующее 
течение гестоза, ухудшение состояния матери, прогрессирующая 
гипоксия плода, СЗРП 2-3 степени. 

При анализе кровопотери в родах, в группе рожениц с высоким 
перинатальным риском отмечены все факторы, предрасполагаю-

щие к кровотечению – это перенесенные аборты, гестоз, экстраге-
нитальная патология, затем роды, оперативные роды, причем кро-
вотечение свыше 500мл достоверно чаще встречалось у буряток, 
составляя 26,9%, в группе русских пациенток 10,4% (Р<0,001). 

Можно высказать предположение, что пренатальные, интрана-
тальные факторы риска оказали наиболее выраженное влияние на 
пациенток бурятской национальности, у них чаще роды осложнились 
слабостью родовой деятельность, более высокой была частота и опе-
ративного родоразрешения, что определяло и объем кровопотери. 

У пациенток средней степени риска, с оценкой по шкале Апгар 
7-9 баллов, родилось 92,6% у буряток и 94,4% у русских, а в группе 
высокой степени риска соответственно 82,7% и 77,6%. 

Для беременных высокого перинатального риска характерно 
увеличение новорожденных, родившихся в состоянии асфиксии 
(5-6 баллов) – 11,5% и 14,9%, до 4-х баллов – 5,7% и 7,4%. При оценке 
состояния новорожденных по шкале Апгар на 5 минуте отмечается 
сохранение низкой оценки до 4-х баллов у пациенток русской на-
циональности среднего (5,55%) и высокого (5,97%) риска. 

При анализе заболеваемости новорожденных нами было от-
мечено, что ведущим являлось гипоксически-травматическое по-
ражение ЦНС, причем данное осложнение достоверно чаще диа-
гностировалось в группе высокого риска у пациенток бурятской 
национальности. Гипотрофия плода достоверно чаще определя-
лась у пациенток высокого риска русской национальности (14,9%). 
Гипербилирубинемия диагностировалась также только у новорож-
денных от пациенток русской национальности. 

Наши исследования показывают, особенности течения беремен-
ности и исходов родов имеют зависимость от национальности па-
циенток. При этом для беременных буряток наиболее характерны 
следующие осложнения беременности и родов: гестоз, аномалии 
родовой деятельности, оперативные роды, а для русских беремен-
ных характерны преждевременные роды, кровотечения в III пери-
оде родов. 

аМНиОиНФУЗии В КОМПлеКНОЙ 
тераПии ХрОНиЧеСКОЙ 

ФетОПлаЦеНтарНОЙ 
НеДОСтатОЧНОСти

Залалдинов А.Р., Терегулова Л.Е., Хасанов А.А., 
Голованова Н.В., Евграфов О.Ю. (Казань)

Хроническая фетоплацентарная недостаточность характеризу-
ется наличием задержки развития плода, изменениями в плаценте, 
изменениями доплеровских показателей кровотока в маточно - и 
фетоплацентарном комплексе, снижением гормонов плаценты в 
крови беременной и патологической КТГ, в большинстве случаев 
ХФПН сопровождается маловодием. 

Амниоинфузия-это введение препаратов в полость амниона 
под контролем УЗИ посредством амниоцентеза. Показанием для 
амниоинфузии физиологического раствора является маловодие, 
характеризующееся наличием максимального кармана около-
плодных вод менее 2см. Главным обоснованием необходимости 
амниоинфузии при резком маловодии является создание доста-
точного водного пространства, необходимого для двигательной 
активности плода, а также для глотательных и дыхательных дви-
жений. Нормальный объем околоплодных вод жизненно необхо-
дим плоду для гомеостаза. 

Цель исследования: 
Изучить эффективность применения амниоинфузий в ком-

плексном лечении ХФПН. 
Задачи исследования:
1. Разработать показания и противопоказания для проведения 

амниоинфузий, 
2. Разработать схему лечения ХФПН с применением амниоин-

фузиии, предусматривающую уменьшение фармакологической 
нагрузки
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3. Сравнить эффективность общепринятого лечения ХФПН и 
комплексного лечения ХФПН с применением амниоинфузий. 

4. На основании полученных результатов предложить практиче-
ские рекомендации для внедрения амниоинфузий в практику ро-
довспоможения. 

Материалы и методы: Нами было обследовано и проведено 
лечение ХФПН с применением амниоинфузий 15 беременных на 
сроках гестации от 24 до 32 недель. 10 беременных были повтор-
нородящими,5 первородящими. Всем беременным было проведено 
УЗИ с допплерографией, КТГ, определен биофизический профиль 
плода, проводился амниоцентез с целью исследования околоплод-
ных вод на биохимический состав и ПЦР диагностику инфекций, 
в 10 случаях были выявлены различные виды инфекций, в биохи-
мических показателях у всех пациенток отмечался рост общего 
белка, нарушения водно-солевого обмена. У всех беременных было 
диагностировано резкое маловодие: у 8 пациенток максимальный 
карман жидкости был 2 см, у трех-1см, и у трех полное отсутствие 
околоплодных вод. Всем беременным проводились амниоинфузии, 
в зависимости от степени маловодия, вводился интраамнионально 
изотонический раствор, максимальным объемом 200 мл. После ам-
ниоинфузии проводился КТГ контроль плода. Через 2 дня прово-
дился УЗИ контроль количества околоплодных вод, допплерогра-
фия МПК и ФПК. При этом параллельно проводилась классическая 
терапия ХФПН, но в сниженных, примерно вдвое дозировках. Всего 
было проведено 60 амниоинфузий. 

Результаты: У 10 беременных после амниоинфузий наблюдалось 
увеличение количества околоплодных вод до нормальных показа-
телей (карман жидкости 4-5см), улучшение показателей КТГ и био-
химического состава вод. У 3 пациенток при полном отсутствии 
околоплодных вод образовался максимальный карман жидкости 
от 2 до 4 см, при улучшении показателей КТГ и допплерометрии. 
Причем эти показатели были достигнуты намного быстрее, чем при 
проведении только традиционной терапии ФПН. До срока жизне-
способного плода удалось пролонгировать беременность у 13 па-
циенток,8 родили в срок,5 на сроках от 32 до 36 недель. У 2 пациен-
ток, у которых амниоинфузии проводились на фоне критических 
нарушений ФПК и МПК, произошла антенатальная гибель плодов. 

Заключение: Лечебная амниоинфузия помогает существенно 
улучшить состояние плода, нормализует показатели МПК и ФПК, 
восстанавливает нарушения водно-солевого обмена, позволяет 
уменьшить фармакологическую нагрузку на систему мать-плацен-
та-плод, позволяет пролонгировать беременность до срока жизне-
способного плода или до физиологического окончания. Вместе с 
тем амниоинфузия, к сожалению, не улучшает прогноз плода при 
критическом состоянии маточно-плацентарного кровотока и явля-
ется скорее противопоказанием, нежели методом лечения. 

иЗМеНеНиЯ В СОСтОЯНии 
иММУННОЙ СиСтеМы У 

ЖеНЩиН С ПреДШеСтВУЮЩеЙ 
ПатОлОГиеЙ БереМеННОСти

Замалеева Р.С., Нюхнин М.А., Чистякова Н.Ю., 
Фаттахова Ф.А. (Казань)

Было проведено исследование 380 женщин с отягощенным аку-
шерским анамнезом (самопроизвольным выкидышем, неразвиваю-
щейся беременностью, антенатальной гибелью плода, внематочной 
беременностью, пузырным заносом, тяжёлым гестозом, абортом в 
анамнезе) (ОАА). Возраст наблюдавшихся пациенток составлял от 
23 до 41 года. 

У всех женщин с ОАА было проведено исследование сывороточ-
ного содержания естественных регуляторных аутоантител класса 
IgG, связывающихся хорионическим гонадотропином человека 
(ХГЧ), двуспиральной ДНК, α2-гликопротеином I и аутоантителами 
к α2-гликопротеину I, Fc фрагментами иммуноглобулинов (ревма-
тоидный фактор), коллагеном, белком S100, белком MP-65. 

Исследование проводилось спустя 6-7 месяцев после неблаго-
приятного исхода последней беременности. 

В зависимости от содержания естественных аутоантител все бе-
ременные с отягощенным акушерским анамнезом были разделены 
на 4 группы:

1. Женщины с нормальным уровнем исследуемых аутоантител 
(от -30 до +20 у. е); n=28 (7,4%)

2. Женщины с пониженным уровнем исследуемых аутоантител; 
n=64 (16,8%). Показатели уровней некоторых или всех исследуемых 
аутоантител в этой группе находились ниже нормальных (физио-
логических) значений. 

3. Женщины с повышенным уровнем исследуемых регулятор-
ных аутоантител; n=213 (56,1%). Показатели уровней некоторых 
или всех исследуемых аутоантител в этой группе находились ниже 
нормальных (физиологических) значений. 

Группа женщин с дисбалансом уровней исследуемых регулятор-
ных аутоантител; n=75 (19,7%). Часть показателей уровней исследу-
емых аутоантител в этой группе находятся ниже значений нормы, а 
другая часть превышает нормальные показатели. 

Было обнаружено, что наиболее неблагоприятный анамнез по 
наличию выкидышей оказалась группа с дисбалансом уровней ре-
гуляторных аутоантител. Неразвивающаяся беременность и вну-
триутробная гибель плода в анамнезе чаще встречалась в группе 
с общим пониженным содержанием сывороточных регуляторных 
аутоантител. Увеличение количества медицинских абортов прямо 
пропорционально влияло на патологическое повышение уровней 
регуляторных аутоантител, в первую очередь аутоантител к ДНК. 

В целом полученные результаты позволяют говорить о выражен-
ных изменениях в состоянии иммунной системы у женщин с предше-
ствующей патологией беременности. При этом прослеживалась опре-
деленная специфичность аномалий в сывороточном содержании тех 
или иных естественных регуляторных аутоантител, сопровождавших 
те или иные формы нарушений гестационного процесса. 

ПСиХОСОМатиЧеСКаЯ 
ХараКтериСтиКа рОДилЬНиЦ 

При раЗлиЧНыХ ВариаНтаХ 
рОДОВ

Запрягайло Ю.В., Запрягайло В.М. (Волгоград)

Актуальность проблемы. В структуре показаний к кесареву сече-
нию первое место (более 35%) занимает рубец на матке, его несо-
стоятельность или сочетание с другими неблагоприятными перина-
тальными факторами (Н. А. Жаркин с соавт.,2004 и др. ). Успешные 
результаты ведения родов через естественные родовые пути у роже-
ниц с рубцом на матке также невелики и составляют не более 15-18% 
(Т. А. Веровская с соавт.,2006 и др. ). В тоже время целесообразность и 
благоприятные последствия для последующего поколения вагиналь-
ных родов очевидна (Н. А. Жаркин,2004; А. И. Иванян с соавт.,2006). 
Для большинства повторнобеременных с рубцом на матке является 
непреодолимым психологический барьер, возникший после пред-
шествующих оперативных родов и обусловливающий не только по-
веденческие реакции, но и некоторые соматические симптомы. 

Цель. Разработать принципы психологической реабилитации 
родильниц после оперативных родов. 

Материалы и методы. Обследовано 30 родильниц: 15 – родо-
разрешенных путем операции кесарева сечения (основная группа), 
и 15 - естественным путем (группа сравнения), причем в последней 
группе 6 пациенток были с рубцом на матке. Проводилось пси-
хологическое тестирование при помощи восьмицветового теста 
Люшера за день до родов и через день после родов. Для количе-
ственной оценки данных теста определяли суммарное отклонение 
от аутогенной нормы в баллах, являющегося эталонным показате-
лем нервно-психического благополучия [1], с использованием шка-
лы А. И. Юрьева. 

Полученные результаты. Суммарное отклонение от аутоген-
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ной нормы в основной группе повысилось от среднего до высоко-
го уровня непродуктивной нервно-психической напряженности. В 
подгруппе женщин, родоразрешившихся через естественные родо-
вые пути уровень нервно-психической напряженности снизился 
от среднего до незначительного уровня или оставался на прежнем 
среднем уровне. 

На основе полученных данных психологического тестирования раз-
работана система реабилитации, предусматривающая применение ме-
тода личностного ориентирования в преодолении послеродовой трево-
ги, неудовлетворенности и депрессии. Метод применен у 6 родильниц 
группы сравнения с рубцом на матке. Реабилитация включала комплекс-
ную программу: психофизическую, образовательную и воспитательную. 
Психологическое тестирование в динамике наблюдения свидетельство-
вало об уменьшении у них непродуктивной нервно-психической на-
пряженности и отсутствие отклонений от аутогенной нормы после ро-
дов. Пятеро из шести детей были рождены с высокой оценкой по шкале 
Апгар, за исключением одного новорожденного, извлеченного с помо-
щью щипцов в тяжелой степени асфиксии. Все родильницы выписаны 
домой в удовлетворительном состоянии с детьми. 

Обсуждение полученных результатов. Беременные с рубцом 
на матке нуждаются в психологической реабилитации, в связи с тем, 
что после операции кесарева сечения у них возрастает уровень нерв-
но-психического напряжения. Причиной этих особенностей может 
служить неестественное родоразрешение и формирование чувства 
неудовлетворенности из-за невыполненного материнского долга 
в момент деторождения, что в некоторой степени объясняет столь 
распространенную в настоящее время послеродовую депрессию. Во 
время последующей беременности это может обусловить формиро-
вание психосоматической патологии, например гестоза или анома-
лий родовой деятельности. В психофизической подготовке беремен-
ных с рубцом на матке необходимо учитывать эти обстоятельства, 
что позволяет восстановить репродуктивный потенциал женщин и 
обеспечить снижение акушерских и перинатальных осложнений. 

ПриМеНеНие ПлаЗМаФереЗа 
В КОМПлеКСНОМ леЧеНии 

ФетОПлаЦеНтарНОЙ 
НеДОСтатОЧНОСти

Зароченцева Н.В., Туманова В.А., Оздоева 
З.С.,  Рижинашвили И.Д., Титченко Ю.П., 

Ефимушкина О.А. (Москва)

В настоящее время применение лечебного плазмафереза ста-
ло повседневной практикой в комплексном лечении самых раз-
нообразных патологических состояний – более 150 заболеваний. 
Многообразные эффекты методов экстракорпоральной гемокор-
рекции способствовали широкому использованию их в клинике 
различных патологических состояний в акушерстве и гинекологии. 
Первоначальное применение лечебного плазмафереза при резус-
сенсибилизации привели к распространению его в лечении тром-
боцитопеничекой пурпуры, антифосолипидного синдрома, ранних 
и поздних токсикозов беременных, цитомегаловирусной и герпе-
тической инфекции, синдрома гиперстимуляции яичников, пред-
менструального и климактерического синдромов, хронических 
воспалительных заболеваний половых органов и др. 

Целью нашего исследования явилось изучение эффективно-
сти плазмафереза в комплексной терапии хронической фетопла-
центарной недостаточности. 

Обследовано 117 беременных в третьем триместре, из них I 
группу составили 67 беременных с хронической фетоплацентар-
ной недостаточностью, которым наряду с медикаментозной те-
рапией проводили сеансы лечебного плазмафереза. Во II группу 
вошли 50 женщин, у которых лечение ФПН проводилось только с 
помощью медикаментозных средств. 

В комплекс обследования для диагностики ФПН и контроля эф-
фективности проводимой терапии были включены: клинические 

методы оценки роста и развития плода путем тщательного изме-
рения высоты стояния дна матки с учетом окружности живота и 
массы тела беременной; УЗИ, допплерометрия маточных артерий, 
артерий пуповины и средней мозговой артерии плода; определе-
ние гормонов ФПК (плацентарный лактоген, прогестерон, эстриол, 
кортизол, альфа-фетопротеин). 

На первом этапе всем беременным I и II группы назначалась меди-
каментозная терапия, направленная на улучшение микроциркуляции 
в системе «мать-плацента-плод». Данная терапия включала внутривен-
ное введение актовегина, спазмо- и токолитики, седативные препара-
ты и медикаменты, снижающие агрегационную способность клеток 
крови, нормализующие энергетический обмен. На втором этапе бере-
менным I группы проводился курс прерывистого плазмафереза. 

Дискретный центрифужный плазмаферез выполнялся в услови-
ях дневного стационара с использованием аппарата «Гемонетик» 
(США). Перед сеансом плазмафереза вводили от 200 до 400 мл плаз-
мозамещающего раствора и 2500-5000 ЕД гепарина внутривенно. 
Объем эксфузируемой плазмы в среднем составлял 25-30% объема 
циркулирующей плазмы (600-900 мл), плазмовозмещение осущест-
вляли солевыми, коллоидными и белковыми растворами, свежеза-
мороженной плазмой в соотношении 1: 1,2-2 к объему удаленной 
плазмы. Курс эфферентной терапии состоял из 3-4 операций плаз-
мафереза с интервалом 1-2 дня. При выполнении плазмафереза 
осложнений не зарегистрировано. 

Изменение показателей кровотока в одной маточной артерии 
до лечения было выявлено у 25 (37,31%) пациенток I группы и у 
21 (42%) - II, в двух маточных артериях у 27 (40,3%) и у 19 (38%) 
соответственно. После проведенной терапии эти нарушения отме-
чались в I группе у 2 (2,99%) в одной маточной артерии и у 1 (1,49%) 
- в двух. Во II группе соответственно у 4 (8%) и 3 (6%) пациенток. 
Церебро-плацентарное отношение до лечения было больше едини-
цы у 52 (77,62%) беременных I группы и у 38 (76%) – II. После про-
веденной комплексной терапии этот показатель нормализовался у 
62 (92,54) I группы и у 40 (80%) беременных II группы. 

Показатели гормонов ФПК до лечения соответствовали удовлет-
ворительному типу гормональной реакции у 45 (67,16%) пациенток I 
группы и у 34 (68%) – II. Повышенный тип гормональной реакции от-
мечен у 22 (32,84%) беременных I группы и у 16 (32%) – II. Комплексное 
определение гормонов ФПК после проведенного лечения показало, 
что 65 (97%) женщин I и 45 (90%) II группы имели удовлетворительный 
тип гормональной реакции, соответствующий сроку беременности. 

Синдром задержки развития плода после проведенной терапии 
в I группе выявлен у 3 (4,48%) беременных, во II - у 9 (18%). 

Все женщины были родоразрешены при сроке беременности 
38-40 недель. Роды через естественные родовые пути произошли у 
64 (95,56%) пациенток I группы и у 38 (76%) - II. 

Таким образом, включение дискретного плазмафереза в ком-
плексную терапию беременных с ФПН, способствует достоверному 
улучшению показателей маточно-плацентарного кровотока, что 
позволяет улучшить перинатальные исходы. 

СтрУКтУрНые ОСОБеННОСти 
аНОМалиЙ рОДОВОЙ 

ДеЯтелЬНОСти У ЖеНЩиН 
СО СПеЦиФиЧеСКОЙ 

УрОГеНиталЬНОЙ иНФеКЦиеЙ
Зефирова Т.П., Мальцева Л.И. (Казань)

Аномалии родовой деятельности являются традиционно частым 
осложнением гестационного процесса. Причины, приводящие к 
нарушению сократительной активности матки, многочисленны 
и разнообразны. Инфекционная патология в этом ряду занимает 
одно из важных мест. 

Целью исследования явилось изучение особенностей струк-
туры аномалий родовой деятельности у женщин со специфической 
бактериальной урогенитальной инфекцией. 
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Характер родовой деятельности и спонтанной контрактильной 
активности матки перед родами оценивался у 188 женщин с дока-
занной микоплазменной, хламидийной или смешанной хламидий-
но – микоплазменной инфекцией. Хроническое течение инфекци-
онных процессов определялось несколькими критериями:

  выявлением возбудителя до беременности и, несмотря на лече-
ние, во время беременности; 

  неоднократным обнаружением возбудителя только во время бе-
ременности, в том числе после терапии;

  выявлением микробного антигена в нескольких очагах (влага-
лище, цервикальном канале, моче или в клетках крови) без полной 
его элиминации после лечения; 

  при любом варианте выделения возбудителя – рецидивирую-
щим течением кольпита, бактериального вагиноза, инфекции мо-
чевых путей на протяжении беременности. 

В зависимости от варианта инфекционного процесса пациент-
ки были группированы следующим образом:

I группа – 72 беременные с микоплазменной инфекцией;
II группа – 67 женщин с хламидийной инфекцией;
III группа – 59 женщин со смешанной хламидийно-микоплаз-

менной инфекцией. 
Группы были идентичны по возрасту и паритету. Контроль ро-

довой деятельности осуществлялся на основании клинического 
наблюдения, оценки состояния шейки матки по шкале Бишопа, ве-
дению партограмм. Кроме того, схватки мониторировались с помо-
щью кардиотокографа (Fetalgard 3000; Analogic Corporation, Peabody, 
MA, США) с последующей количественной оценкой в единицах 
Монтевидео. Оценка спонтанной сократительной активности матки 
на сроке 38-40 недель проводился с помощью цифрового четырех-
канального гистерогрофа фирмы «Волготех», в качестве контроля 
данное исследование выполнено у 20 здоровых беременных. 

Оказалось, что у здоровых беременных накануне родов интен-
сивность базового тонуса матки уменьшалась от области дна к 
нижнему сегменту, то есть имелся убывающий градиент давления, 
и это напоминало правило «тройного нисходящего градиента». 
Беременность на фоне инфекционной патологии сопровождается 
иными событиями. По характеру и направленности процессов в 
миометрии наиболее приближены к модели здоровых беременных 
были пациентки из групп с хламидийной инфекцией. Однако у 30% 
из них градиент давления между телом матки и нижним сегментом 
или был мал, или носил обратный характер. Это являлось маркером 
повышенной возбудимости нижних отделов матки. Кроме того, при 
хламидийной инфекции имела место высокая возбудимость мио-
метрия, что проявлялось большим количеством высокоамплитуд-
ных сокращений Брекстона-Гикса. 

При микоплазменной инфекции распределение тонуса носило 
характер полной инверсии и, по сути, являлось зеркальным отра-
жением физиологического процесса. Низкие величины давления в 
области дна матки и их постепенное повышение к зоне нижнего 
сегмента - такая динамика должна рассматриваться как предпосыл-
ка для формирования слабости и дискоординации сократительной 
деятельности матки (СДМ). При смешанной микоплазменно-хла-
мидийной инфекции комбинировались сразу два негативных про-
цесса – первично высокий тонус во всех отделах матки и его ано-
мальный градиент. 

Таким образом, у беременных с хронической специфической 
урогенитальной инфекцией еще до начала родов обнаруживались 
отклонения в состоянии спонтанной контрактильной активности 
матки, которые могли служить основой для дальнейшего развития 
аномалий СДМ. 

Анализ характера аномалий родовой показал, что на фоне иден-
тичной частоты (53-61%) структура аномалий СДМ у обследуемых 
женщин была принципиально различна и зависела от варианта ин-
фекционного процесса. 

Для пациенток с изолированной микоплазменной инфекцией 
наиболее характерным осложнением оказалась первичная слабость 
родовой деятельности, на ее долю приходилось более половины 
всех случаев в этой группе. Слабость СДМ с равной частотой фор-

мировалась у перво- и повторнородящих женщин (α2 =1,7 р=0,19); 
она чаще возникала у рожениц, которые имели в анамнезе хрони-
ческие инфекционно-воспалительные процессы мочевых путей 
(ИМП) - шансы развития слабости увеличивались при этом в 2. 6 
раза (b= 0. 97, Wald’s α2 = 3. 8, р=0.05). ИМП во втором или третьем 
триместрах текущей беременности повышала вероятность небла-
гоприятного прогноза в 7. 4 раза (b= 2.0, Wald’s α2 =13. 1, р=0.00). 
С большой закономерностью слабость родовой деятельности фор-
мировалась на фоне анемии (rG=0. 67, z=4. 5, p=0.00). При лечении 
слабости СДМ утеротоническими препаратами почти у половины 
рожениц развивалась вторичная дискоординация родовой деятель-
ности. Первичный вариант дискоординации также встречался не-
редко (в23%случаев) и был связан, прежде всего, с паритетом - все 
женщины оказались первобеременными и первородящими (rG=1.0, 
z=3. 96, p=0.00). Перечисленные факты характеризовали функцио-
нальное состояние миометрия и являлись клиническим отражени-
ем тех особенностей базального тонуса матки, которые выявлялись 
в последние дни беременности по данным четырехканальной ги-
стерографии. 

При хламидийной инфекции самым частым вариантом явилась 
чрезмерная родовая деятельность, она отмечена в 67% случаев по 
отношению ко всем аномалиям. Оказалось, что гиперактивность 
матки вдвое чаще встречалась у первородящих женщин (α2=7,76 
р=0,005). Нелинейный подсчет показал, что наибольшее влияние 
на формирование данной патологии имели заболевания ЛОР-ор-
ганов и органов дыхания, рецидивирующий кольпит до и во время 
беременности а также патология щитовидной железы (соотноше-
ние коэффициентов b составило 1. 5 : 2. 5 : 1. 5 : 3. 5, Wald’s α2= 33. 
39, p=0.00). 

Отличительной особенностью группы со смешанной мико-
плазменно-хламидийной инфекцией было то, что в ней с при-
близительно равной частотой встречались все виды нарушения 
родовой деятельности. Характер аномалий СДМ при смешанных 
инфекционных процессах соотносился с теми функциональными 
особенностями мышцы матки, которые определялись по данным 
гистерографии перед родами. Повышенный уровень базального то-
нуса матки и обратный характер его распределения формировали 
основу для развития как гипо-, так и гипертонических дисфункций 
с реализацией в виде слабой, дискоординированной или чрезмер-
ной родовой деятельности. 

Таким образом, у женщин со специфической бактериальной 
урогенитальной инфекцией структура аномалий родовой деятель-
ности связана с вариантом инфекционного процесса. При этом 
особенности спонтанной сократительной активности матки нака-
нуне родов ассоциированы с последующими нарушениями СДМ. 

иСХОДы рОДОВ У ЮНыХ 
ПерВОБереМеННыХ КрУПНыМ 

ПлОДОМ
Зиганшин А.М., Кулавский В.А. (Уфа)

Исход первой беременности является показателем как репро-
дуктивного поведения, так и репродуктивного здоровья женщины. 
За последние годы наметилась существенная тенденция роста чис-
ла родов у юных первобеременных крупным плодом. Процесс ге-
стации у данного контингента женщин сравнительно часто сопро-
вождается осложнениями в ранние и поздние сроки беременности. 
Нередко отягощающим фактором является наличие крупного пло-
да. Течение беременности у юных первобеременных связано с от-
сутствием биологической готовности организма к родам, и возмож-
но обусловлено функциональной незрелостью плаценты. Размеры 
костного таза не достигают окончательного формирования. 

Цель работы: изучение исходов родов у юных первоберемен-
ных крупным плодом. Проведен анализ исхода родов у юных 168 
первобеременных крупным плодом в возрасте 16– 19 лет и кон-
трольной группы женщин благоприятного фертильного возраста 
(20 – 24 года). Социальный состав обследованных женщин характе-
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ризовался следующими особенностями: домохозяйки и безработ-
ные - 56,5% (39,4%); служащие 16,6%(36,6%), студенты и учащиеся 
– 11,3% (3,1%); рабочие – 7,1% (20,4%). Таким образом, остается 
высокий процент домохозяек и безработных при низком количе-
стве учащейся молодежи. Это в определенной степени связано с 
недостаточным вниманием государства и общества к проблемам 
здоровья подростков, со слабой информированностью родителей 
и детей по вопросам планирования семьи. 

У 64,2% беременных имело место ожирение и избыточный вес (в 
контрольной группе у 66%), что свидетельствует о высокой частоте 
у подростков обменно-эндокринных нарушений. Высока частота 
у подростков железодефицитной анемии (48,2%; в контрольной 
группе- 41,1%). У подростков более высокие потребности не только 
в питательных веществах, но и в железе. Рацион питания у данно-
го контингента беременных не отличается сбалансированностью 
(низкое содержание белка и углеводов). Частота позднего гестоза у 
обследованных наблюдалась в 11,9%, в контрольной группе- 8,4%. 

Общая продолжительность родов составила 10 часов 10 мину-
т±2,3, осложнения в родах чаще проявлялись в виде первичной и 
вторичной слабости родовых сил. Затяжное течение II периода ро-
дов (более 30 минут) наблюдалось у 42,8% и практически не отли-
чалось от контрольной группы. В родах был диагностирован кли-
нически узкий таз у 20,3% женщин, в контрольной группе у 1,35%. 
Оперативное родоразрешение путем операции кесарево сечение 
осуществлено у 8,9% женщин (в контрольной группе у 11,1%). 
Родоусиление необходимо было в 14,8% наблюдений (в контроль-
ной группе 20,2%)

Акушерские кровотечения наблюдались у 2,97% обследованных 
женщин (в контрольной группе- 1,2%), т. е. практически более чем 
два раза чаще. 

Для уменьшения осложнений в родах, ввиду того, что подрост-
ки неохотно посещают женскую консультацию, считая “унизитель-
ным и неприятным” находиться там вместе со взрослыми женщи-
нами в большинстве случаев поздно обращаются и становятся на 
диспансерный учет, необходимо проведение специальных занятий 
по подготовке к родам (желательно отдельно, исключив контакт 
подростков и более взрослых женщин) и ведение партнерских 
родов доброжелательным и квалифицированным персоналом ро-
дильного дома. 

Масса тела детей составила: 3500 – 3999 гр. – 134 случая (79,7-
%),4000 – 4499 гр. – 33 случая (19,6%),4500 гр. и более – 1 случай 
(0,6%). По сравнению с контрольной группой масса тела детей была 
не 234±10,8 г меньше контрольной группы. 

В структуре заболеваемости новорожденных значительное ме-
сто занимают перинатальные повреждения центральной нервной 
системы 24.0%(в контрольной группе- 18,6%), внутриутробная 
гипоксия плода и асфиксия новорожденного (составляют соот-
ветственно 16,0% и 11,8%), транзиторная гипербилирубинемия 
(14,6% и 13,8%). Неслучайно важно дальнейшее совершенствование 
лечебно-диагностических мероприятий среди беременных под-
ростков, направленных на улучшение их репродуктивного здоро-
вья. Одновременно необходимо повысить эффективность работы 
служб планирования семьи, детской гинекологии с целью сохране-
ния репродуктивного здоровья подростков. Целесообразно более 
широкое привлечение к реализации задач сохранения здоровья 
подростков родителей, религиозных деятелей, работников культу-
ры, педагогов, социальных работников и средств массовой инфор-
мации. Принятие комплекса неотложных педагогических мер, на-
правленных на формирование у подростков разумного и здорового 
отношения к жизни и здоровью и воспитания сознания, что рожде-
ние детей – благое дело имеет первостепенное значение. 

Рождение здорового и желанного ребенка в благоприятный ре-
продуктивный возраст, как одно из направлений реализации наци-
онального проекта развития здравоохранения, обеспечит бесцен-
ный вклад в репродуктивный, интеллектуальный, экономический, 
политический, и нравственный резерв общества, во имя процвета-
ния будущего поколения России. 

КОНСерВатиВНаЯ МиОМЭКтОМиЯ 
При ОПераЦии КеСареВа 

СеЧеНиЯ
Зубенко Н.В., Багдасарян А.И. (Ставрополь)

Миомэктомия при кесаревом сечении до сих пор не производится 
в широкой клинической практике, а процент гистерэктомии продол-
жает оставаться неоправданно высоким. Этот консерватизм в опера-
тивной тактике связан с распространенным среди акушеров мнением, 
что миомэктомия повышает частоту и тяжесть инфекционных ослож-
нений. Почти два столетия акушеры боролись за сохранение матки 
при миоме, и благодаря внедрению в клиническую практику щадящей 
миомэктомии при кесаревом сечении, проблема «миома матки и бе-
ременность» подходит к своему логическому завершению. 

В Краевом клиническом перинатальном центре проведено иссле-
дование с целью уточнения рациональной хирургической тактики 
при сочетании миомы матки и беременности. С этой целью про-
анализировано 142 истории родов. При решении вопроса о способе 
родоразрешения учитывался возраст женщины и акушерский анам-
нез, наличие живых детей, перспективы реализации репродуктивной 
функции в дальнейшем, количество узлов, характер их расположения 
и роста, а также течении данной беременности и состояние плода. 

По возрасту беременные распределились следующим образом: 
33. 9% - 31-35 лет; 33% - 36-40 лет; 20,5% - 26-30 лет. Это подтверж-
дает рост заболеваемости миомой матки в молодом возрасте, при 
этом чаще она встречается в 31-40 лет. 

При родоразрешении беременных с миомой матки вагинальные 
роды проведены у 62 пациенток (35,3%), у 92 (64,7%) - операция 
кесарева сечения (91,2% в плановом порядке и 8,8% в экстренном 
порядке). Основанием для оперативных родов явились акушерские 
осложнения: функционально узкий таз (3,3%), острая внутриутроб-
ная гипоксия плода (3,3%), преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты (2. 2%). Плановая операция кесарево 
сечение выполнена у 84 (91,2%) женщин. Все они произведены по 
сочетанным показаниям, из них ведущими явились - пожилой воз-
раст женщин и отягощенный акушерско-гинекологический анам-
нез (38%), рубец на матке после операции кесарева сечения (17,4%), 
тазовое предлежание и неправильные положения плода (13%). 
В 2,2% кесарево сечение было показано в связи с большими раз-
мерами миоматозных узлов и их локализацией, препятствующей 
родоразрешению через естественные родовые пути. Кесарево сече-
ние поперечным разрезом в по Stark произведено у 91 пациентки, 
истмико-корпоральное у 1 в связи с расположением миоматозного 
узла больших размеров в нижнем сегменте матки. Консервативная 
миомэктомия выполнена у 41 пациентки (44,6% от всех беремен-
ных, подвергшихся кесареву сечению). Надвлагалищная ампутация 
матки произведена у 10 (10,9%) женщин. Показаниями явились ми-
ома больших размеров с расположением в области сосудистых пуч-
ков (6 случаев - 60%), множественная миома больших размеров и 
возраст женщин старше 40 лет (2 случая - 20%), консервативная ми-
омэктомия в анамнезе (2 случая - 20%). Экстирпация матки выпол-
нена у 1 (1,1%) пациентки в связи с низкой локализацией узла боль-
ших размеров, переходящего на область перешейка. Миомэктомия 
на беременной матке при кажущейся простоте своего исполнения 
имеет свои особенности. Сама послеродовая матка хорошо васку-
ляризирована, особенно в зоне расположения плаценты. Удаление 
капсулы узла произвести гораздо труднее, чем вне беременности, 
так как в первом случае она практически отсутствует. При миомэк-
томии межмышечного узла особое внимание уделяется ушиванию 
ложа узла, при этом используется либо восьмиобразный, либо 2-
рядный шов. При субмукозной миоме в каждом случае вопрос о ме-
тоде удаления узла необходимо решать индивидуально. Мы делаем 
разрезы на матке снаружи, так как это даже при вскрытии полости 
матки способствует правильному сопоставлению краев матки и 
обеспечивает надежность ушивания раны. Вопросы дренирования 
брюшной полости после удаления узлов миомы решаются в каждом 
случае индивидуально. Средняя кровопотеря при консервативной 
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миомэктомии составила 710±22,2 мл. В настоящее время в нашем 
стационаре при «планируемой» кровопотере используется метод 
заготовки аутоплазмы. Забор аутоплазмы не оказывает отрицатель-
ного влияния на течение беременности. С целью профилактики 
гнойно-септических осложнений в предоперационной подготовке 
используется чрезкожная лазеротерапия, улучшение микроэколо-
гии влагалища с помощью эубиотиков; озонотерапия; интраопера-
ционно и в течение последующих трех дней вводятся антибиотики 
широкого спектра действия. Инфекционные осложнения после 
консервативной миомэктомии наблюдались у 4 (9,7%) женщин в 
виде эндометрита. 

Таким образом, при использовании достижений современной 
науки в отношении профилактики инфекций в послеоперацион-
ном периоде, применение нового поколения шовного материала, 
правильном и своевременном восполнении кровопотери, гисте-
рэктомия при миоме матки у молодых женщин должна носить еди-
ничный и эксклюзивный характер. Более чем столетняя история 
проведения миомэктомии тому свидетель: чем профессиональнее 
хирург, тем больше у него возможностей для миомэктомии во вре-
мя кесарева сечения. 

УлЬтраЗВУКОВаЯ МОрФОМетриЯ 
ЩитОВиДНОЙ ЖелеЗы 

ПлОДа При НеОСлОЖНеННОЙ 
БереМеННОСти

Игнатко И.В., Калинина Е.М. (Москва)

Известно, что развитие плода определяется множеством эндо-
кринных, паракринных и аутокринных процессов в фетоплацен-
тарной системе. Одним из факторов, играющих важнейшую роль в 
процессах роста и развития плода и, в особенности, его централь-
ной нервной системы является тиреоидный статус не только мате-
ри, но и плода. Закладка щитовидной железы плода происходит на 
22-26 сутки, к 10 – 12 неделе она приобретает морфологические 
черты, характерные для взрослого. Функциональная активность 
щитовидной железы плода регистрируется уже с 10-12 недели бе-
ременности. Примерно до 20 недели функция щитовидной железы 
остается на базально низком уровне, затем в течение 2 и 3 триме-
стра значительно нарастает. 

Своевременное выявление патологии щитовидной железы пло-
да представляется исключительно важным, особенно в случаях вы-
явления заболеваний щитовидной железы у матери. С этой целью 
возможно использование ультразвукового исследования, изучение 
васкуляризации щитовидной железы с применением цветного доп-
плеровского картирования. 

С целью изучения ультразвуковой морфометрии щитовидной 
железы и параметров кровотока в артериях щитовидной железы при 
неосложненной беременности нами было обследовано в динамике 
42 беременных женщины. Обследование проводилось в сроки 16 – 
18,22 – 24,28 – 30 недель беременности. Средний возраст пациенток 
составил 25,4±4,9 лет с индивидуальными колебаниями от 33 до 21 
лет. Первородящих женщин было 28 (66,7%), повторнородящих 14 
(33,3%). У всех обследованных женщин соматический и акушерско-
гинекологический анамнез не отягощен, менструальная функция не 
нарушена, беременность имела неосложненное течение. 

Всем беременным проводили ультразвуковое исследование, 
включавшее фетометрию по общепринятой методике, плаценто-
графию, оценку качества и количества околоплодных вод, изме-
рение размеров щитовидной железы плода, допплерометрическое 
исследование кровотока в щитовидных артериях плода. 

Щитовидную железу измеряли при поперечном сканировании 
шеи плода на уровне середины железы, при условии визуализа-
ции сонных артерий. Фиксировали ширину и окружность железы. 
Ширину измеряли как расстояние между наиболее удаленными точ-
ками долей щитовидной железы. Кровоток в щитовидных артериях 
плода регистрировали, устанавливая пробный объем в области со-

судистых пучков, расположенных по обе стороны от щитовидной 
железы. Параметры кровотока в артериях щитовидной железы пло-
да оценивали с использованием уголнезависимых показателей, от-
ражающих соотношения между скоростями кровотока в различные 
фазы сердечного цикла. 

В сроке 16 - 18 недель беременности средние значения окружно-
сти щитовидной железы составили 21,01±4,45 мм, ширина ее в этом 
сроке – 8,91±2,47 мм. В 22 – 24 недели окружность щитовидной 
железы составила 39,07±2,43 мм, ширина – 15,62±2,13 мм. В 28 – 30 
недель беременности окружность щитовидной железы увеличива-
ется до 49,08±3,92 мм, а ширина - до 19,57±1,9 мм. Таким образом, 
по мере прогрессирования беременности наблюдается постепен-
ное увеличение размеров щитовидной железы плода, являющееся 
отражением процессов ее созревания и становления функции. 

Качественный анализ кривых скоростей кровотока в артери-
ях щитовидной железы показал, что индекс резистентности (ИР) 
в сроке 16 – 18 недель составляет 0,795±0,070, пульсационный 
индекс (ПИ) в этом сроке – 0,776±0,416, систоло-диастолическое 
отношение (СДО) – 5,359±2,028. В сроке 22 – 24 недели были по-
лучены следующие показатели кровотока: ИР 0,712±0,100, ПИ 1,45-
0±0,623, СДО 3,749±0,37. В 28 – 30 недель ИР составил 0,735±0,083, 
ПИ – 1,275±0,307, СДО – 3,761±0,881. 

Полученные данные позволяют адекватно оценить анатомиче-
ское строение и функциональное состояние щитовидной железы 
плода при проведении ультразвукового исследования в разные 
сроки беременности и своевременно выявлять отклонения от нор-
мального развития железы. 

ПериНаталЬНые иСХОДы 
При ДиФФереНЦирОВаННОМ 

ПОДХОДе К аКУШерСКОЙ таКтиКе 
У ЖеНЩиН ГрУППы ВыСОКОГО 

риСКа 
Игнатко И.В., Рыбин М.В., Дуболазов В.Д. 

(Москва)

С целью определения перинатальных исходов у женщин с при-
вычной потерей беременности в анамнезе при дифференциро-
ванном подходе к терапии на основании комплексной клинико-
лабораторной и инструментальной оценки состояния и развития 
фетоплацентарной системы проведено проспективное обследова-
ние 216 пациенток. В группу ретроспективного анализа вошли 803 
женщины с привычной потерей беременности в анамнезе, во время 
беременности, к терапии которых не осуществлялся дифференци-
рованный подход. 

В анамнезе у беременных группы ретроспективного обследова-
ния доля беременных с соматической патологией составила 35%, 
в группе проспективного - 33,02% соответственно. Общая гинеко-
логическая заболеваемость составила 35,4% и 36,8% соответсвенно. 
В группе ретроспективного анализа плацентарная недостаточность 
диагностирована у 373 (46,45%), в группе проспективного - 52 (24,-
09%). Частота клинических проявлений плацентарной недостаточ-
ности снизилась в 1,93 раза. 

Были проанализированы течение и исходы беременности у 
всех 216 пациенток, комплексная терапия невынашивания у кото-
рых была начата в более ранние сроки и в адекватном объеме, на 
основании выявленных ультразвуковых критериев. 6 (2,78%) бе-
ременным с анэмбрионией беременность была прервана в сроки 
до 8 недель, без видимых осложнений. У 49 (28,99%) пациенток с 
угрожающим выкидышем и в 7 (14,58%) наблюдениях с ретрохо-
риальной гематомой зарегистрированы сочетанные эхографиче-
ские изменения размеров плодного яйца (маловодие - 43 (76,79%); 
многоводие - 13 (26,53%)), структуры хориона и желточного мешка. 
При этом у 15 (26,79%) беременных после 10 недель зарегистри-
рованы изолированные нарушения кровотока в венозном протоке 
плода. Гемостазиологическое исследование в 19 (33,93%) наблюде-
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ниях выявило повышение агрегационной активности тромбоцитов. 
Учитывая полученные данные, всем пациенткам данной группы 
была назначена терапия гестагенами (препаратом «Утрожестан» 
по 2 капсулы интравагинально 2-3 раза в день до 12 недель бере-
менности) и антиагреганты (курантил 0,75 мг/сут; аспирин 100 мг/
сут). На фоне лечения отмечалась положительная динамика клини-
ческих и эхографических данных. В двух наблюдениях с изначаль-
но меньшим для срока КТР эмбриона в среднем к 14-15 неделям 
беременности установлен нормальный прирост фетометрических 
показателей. Контрольное допплерометрическое исследование вы-
явило нормализацию кровотока в венозном протоке к 18-20 неде-
лям гестации у всех пациенток. Однако, несмотря на успешность 
терапии в первом-начале второго триместра, в третьем на сроке 
35-36 недель произошли преждевременные роды. 25 из 48 (52,08%) 
беременным с диагностированной ретрохориальной гематомой 
наряду со спазмолитической терапией назначали Ак-товегин с 
целью коррекции выявленных изменений и улучшения плацента-
ции. Актове-гин назначали в виде драже по 200 мг 3 раза в сутки на 
протяжении 3 недель с последующим эхографическим и доппле-
рометрическим контролем. У этих пациенток отмечалось быстрое 
уменьшение размеров корпорально расположенной гематомы, 
нормализация кровотока в межворсинчатом пространстве и спи-
ральных артериях. На фоне данного лечения в течение 1нед±2дня 
наблюдалось значительное уменьшение размера гематомы, наряду 
с ее организацией. Частота диагностированных осложнений бере-
менности выше в группе женщин, не получавших Актовегин. При 
этом СЗРП и гипоксия плода выявляются в 2,3 раза, преждевремен-
ного созревания плаценты - в 2,9 раз чаще, чем у беременных, в 
комплекс терапии которых был включен Актовегин. 

По данным ретроспективного исследования частота аспираци-
онного синдрома, дыхательных расстройств, гипоксически-ише-
мического поражения центральной нервной системы и травм у 
новорожденных составила 6,7%,2,37%,34% и 1,99% соответственно. 
Внутриутробная инфекция отмечена у 3,73% новорожденных. В 
5,73% наблюдений в связи с тяжелым состоянием новорожденного 
проводились реанимационные мероприятия,10,83% новорожден-
ных были переведены на второй этап выхаживания в специализи-
рованные детские отделения. В группе проспективного исследова-
ния частота аспирационного синдрома составила 0,41%, респира-
торные нарушения отмечены в 1,08%, гипоксически-ишемические 
поражения центральной нервной системы - в 13,53% наблюдений, 
травма - 0,95%. Интенсивная терапия после рождения в первые ми-
нуты после рождения проводилась в 1,5% наблюдений. Перевод на 
второй этап выхаживания потребовался 5,95% новорожденным. 

Перинатальная заболеваемость по данным ретроспективного 
исследования составила 546‰, в группе проспективного исследо-
вания - 378‰. 

иЗУЧеНие ГеМОДиНаМиКи 
ПлОДа В ВыБОре аКУШерСКОЙ 
таКтиКи При ПлаЦеНтарНОЙ 

НеДОСтатОЧНОСти
Игнатко И.В., Рыбин М.В., Дуболазов В.Д. 

(Москва)

Переношенная беременность остается серьезной проблемой 
современного акушерства. Актуальность ее обусловлена высокой 
перинатальной заболеваемостью и смертностью, а также боль-
шим числом родоразрешающих операций и осложнений в родах. 
Частота переношенной беременности в популяции составляет от 
8 до 10% и не имеет тенденции к снижению. Вместе с тем пери-
натальная смертность при переношенной беременности достигает 
19%о, а неонатальная заболеваемость - 290%о, что в 6 раз выше, чем 
при доношенной беременности. С целью определения значения 
исследования гемодинамики плода в выборе акушерской тактики 
при переношенной беременности проведено комплексное про-

спективное исследование 247 женщин с пролонгированной или 
переношенной беременностью. В результате детального анализа 
особенностей соматического, гинекологического и акушерского 
анамнеза, осложнений в течение настоящей беременности, особен-
ностей строения плаценты и количества околоплодных вод нами 
был предложен дифференцированный подход к выделению групп 
риска переношенной и пролонгированной беременности. Факторы 
риска, указывающие на возможность развития переношенной бере-
менности: первородящие старше 30 лет; наличие в анамнезе инфек-
ций, передающихся половым путем (ИППП) и хронических воспа-
лительных заболеваний придатков матки; указание на запоздалые 
роды в анамнезе; незрелая или недостаточно зрелая шейка матки. 
Нами установлены изменения гемодинамики плода при перено-
шенной беременности. При этом лишь у 26% беременных отмеча-
ются нормальные показатели кровотока. В остальных наблюдениях 
выявлены прогрессирующие нарушения кровообращения плода. /
этап — нарушения внутриплацентарного и плодово-плацентарного 
кровотока. На данном этапе нарушений артериальной и венозной 
плодовой гемодинамики не происходит. Отмечается повышение со-
судистой резистентности в артерии пуповины и ее терминальных 
ветвях, а также в спиральных артериях. Показатели газового соста-
ва и кислотно-щелочного состояния пуповинной крови в пределах 
нормы. //этап - централизация кровообращения плода. В крови 
новорожденного отмечается гипоксемия. На этом этапе следует 
различать две последовательные стадии: //а - начальные признаки 
централизации артериального кровообращения плода с неизме-
ненным венозным и внутрисердечным кровотоком, которая харак-
теризуется; снижением резистентности в СМА или увеличением со-
судистого сопротивления в аорте; уменьшением ЦПК, увеличением 
резистентности в почечных артериях плода. II b - выраженная цен-
трализация кровообращения с нарушением кровотока в венозном 
протоке и увеличением скоростей кровотока на клапане аорты. На 
данном этапе выявляются: одновременное повышение сосудистого 
сопротивления в аорте и снижение - в средней мозговой артерии; 
снижение ЦПК; возрастание средней скорости кровотока (Таmх) в 
венозном протоке; повышение средней линейной и объемной ско-
рости кровотока на клапане аорты. ///этап - выраженная центра-
лизация кровообращения плода с нарушением венозного оттока и 
декомпенсацией центральной и внутрисердечной гемодинамики. 
В пуповинной крови новорожденного - гипоксемия в сочетании с 
ацидозом и гиперкапнией. Допплеро-метрические показатели на 
этом этапе характеризуются: снижением сосудистой резистентно-
сти в СМА более чем на 50% от нормы, уменьшением ЦПК ниже 
0,8; прогрессирующим нарастанием сосудистой резистентности в 
аорте и почечных артериях более чем на 80%; в венозном протоке 
- возрастанием S/A отношения, ПИВ (более 0,78) и снижением Татх; 
в нижней полой вене - увеличением ПИВ, ИПН и%R (более 36,8%); 
в яремных венах - возрастанием S/A отношения, ПИВ (выше 1,1) и 
снижением Таmх; снижением средней линейной и объемной ско-
ростей на клапанах аорты и легочного ствола; повышением ЧСС, 
снижением ударного объема, конечно-систолического и конеч-
но-диастолического объемов левого желудочка, сердечного вы-
броса. При отсутствии централизации кровообращения плода в 
большинстве наблюдений происходят неосложненные роды через 
естественные родовые пути (82,2%), с обязательным соблюдением 
следующих условий: хорошая готовность родовых путей и КТГ - кон-
троль. Показания к кесареву сечению определяются акушерской 
ситуацией (патологический прелиминарный период, клинически 
узкий таз, прогрессирование гипоксии в родах по данным КТГ). 
При начальной централизации кровообращения плода роды через 
естественные родовые пути с благоприятным перинатальным ис-
ходом возможны в 24,4%. Показаниями к плановому кесареву се-
чению (55,6%) являются: недостаточная готовность родовых путей, 
ОАГА, крупный плод, СЗРП, анатомически узкий таз. Показания к 
срочному кесареву сечению (10%): начальная централизация кро-
вотока плода в сочетании со среднетяжелой гипоксией. Показания 
к экстренному кесареву сечению (10%): клинически узкий таз, на-
растание гипоксии плода, умеренно выраженная централизация 
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кровообращения плода. При выраженной централизации крово-
обращения плода в 46,5% при наличии выраженные нарушения 
венозного и чрезклапанного кровотока плода при централизации 
артериального и признаков выраженной гипоксии по данным КТГ 
- экстренное кесарево сечение. 

К ВОПрОСУ ОБ ОСОБеННОСтЯХ 
рОДОраЗреШеНиЯ ВыСОКиХ 

ЖеНЩиН
Игнатьева А.А., Пучко Т.К., Волобуев А.И., 

Куринов С.Б. (Москва)

В настоящее время в связи с изменением социальных условий, 
процессами акселерации произошли изменения в сторону увели-
чения всех антропометрических показателей женщин, в том чис-
ле роста, наружных размеров таза, ширины плеч женщины, длины 
стопы и т. д. Кроме того, изменились соотношения между консти-
туциональными показателями современной женщины и внутрен-
ними размерами родовых путей, а также соотношения отдельных 
диаметров малого таза. 

Считается, что у высоких женщин чаще всего встречается широ-
кий таз, роды при котором в большинстве случаев заканчиваются 
благоприятно для матери и плода. Однако, по данным Т. К. Пучко 
(2003),11,2% обследованных женщин с анатомически узким тазом 
имели рост 170см и более, а частота анатомически узкого таза у 
беременных «высокого риска» составляет 6,9±0,12%. 

Нами проведено исследование для определения доли женщин 
высокого роста среди пациенток, поступающих в Центр для родо-
разрешения, частоты и структуры узкого таза, особенностях тече-
ния родов и исхода для матери и новорожденного при различных 
вариантах костного таза в данной группе. Критерием отбора па-
циенток являлся рост 170 см и выше, доношенная беременность. 
Определение истинных размеров малого таза проводили с помо-
щью малодозной цифровой рентген- или магнитно-резонансной 
пельвиметрии. 

Для выяснения доли женщин высокого роста среди пациенток, 
поступающих в НЦ АГиП РАМН для родоразрешения, проведен 
анализ 984 историй родов женщин высокого риска акушерской и 
перинатальной патологии за 2003 г. Установлено, что средний рост 
обратившихся составил 166,31±0,19см. Количество женщин с ро-
стом 170см и выше составило 308 (31,30%), средний рост в данной 
группе составил 173,23±0,18см. 

Проведено проспективное наблюдение за течением беремен-
ности, родов и послеродового периода у 193 женщин высокого 
роста. Из них роды через естественные родовые пути произошли 
у 137 женщин (70,98%), родоразрешены путем операции кесарево 
сечение – 56 (29,02%). Основными показаниями к плановому опе-
ративному родоразрешению были рубец на матке после кесарева 
сечения, анатомически узкий таз, тазовое предлежание, возраст 
первородящей или большой интервал между родами у повторноро-
дящей в сочетании с отягощенным акушерско-гинекологическим 
анамнезом и осложненным течением беременности. 

Нормальные диаметры малого таза по данным малодозной циф-
ровой рентгенпельвиметрии или МР-пельвиметрии оказались у 146 
обследованных (75,65%). Анатомически узкий таз в анализируемой 
группе имел место у 47 (24,35%) женщин. Среди них не было ни 
одного случая укорочения всех размеров малого таза. В 43 (91,49%) 
наблюдениях они относились к «стертым» формам первой степени 
сужения, когда имеется укорочение до 10мм одного (27 случаев), 
реже двух (14) и трех (6) размеров малого таза. В оставшихся 4 слу-
чаях имела место вторая степень сужения. Частота поперечносу-
женных тазов у женщин высокого роста составила 76,59%, плоских 
тазов – 21,28%, общесуженных тазов – 2,13%. 

В группе женщин с нормальными диаметрами малого таза роды 
через естественные родовые пути произошли у 113 (77,40%) жен-
щин, в том числе у 85 первородящих и у 28 повторнородящих. 

Родились дети массой 2560-4600г, в среднем 3607,37±39,56г, из 
них в удовлетворительном состоянии – 83,19%, в асфиксии легкой 
степени – 13,27%, в асфиксии средней и тяжелой степени – 3,54%. 
Родоразрешены путем операции кесарево сечение – 33 (22,60%) 
беременные, из них 23 первородящих и 10 повторнородящих. 
Плановое кесарево сечение было произведено у 15 (45,45%), экс-
тренное – у 18 женщин (54,55%). Показаниями к экстренному ке-
сареву сечению были слабость родовой деятельности - 7 случаев, 
преждевременная частичная отслойка нормально расположенной 
плаценты – 4 случая, преждевременное излитие вод и отсутствие 
родовой деятельности при неподготовленных родовых путях – 2 
случая, клинический узкий таз - 2, острая внутриутробная гипоксия 
плода – 2 и в 1 случае – нарастание тяжести гестоза, отсутствие 
эффекта от проводимой комплексной, интенсивной терапии. 
Родились дети массой 2870-4890г, в среднем 3639,58±76,09г, из них 
в удовлетворительном состоянии – 78,79%, в асфиксии легкой сте-
пени – 18,18%, в асфиксии средней и тяжелой степени – 3,03%. 

Роды через естественные родовые пути в группе с узким тазом 
произошли у 24 (51,06%) женщин, в том числе у 18 первородящих 
и у 6 повторнородящих, диаметры малого таза были уменьшены 
в среднем на 4,28±0,51мм. Родились дети массой 2290-4040г, в 
среднем 3338,28±94,91г, из них в удовлетворительном состоянии 
– 79,17%, в асфиксии легкой степени – 16,67%. в асфиксии средней 
и тяжелой степени – 4,16%. Родоразрешены путем операции кесаре-
во сечение 23 (48,94%) беременные, в том числе 20 первородящих 
и 3 повторнородящих. Диаметры малого таза были уменьшены в 
среднем на 4,48±0,49мм. Плановое кесарево сечение было произ-
ведено у 8 женщин (34,78%), экстренное – у 15 женщин (65,22%). 
Показаниями к экстренному кесареву сечению были начавшаяся 
острая гипоксия плода – 4 случая, преждевременное излитие вод и 
отсутствие родовой деятельности при неподготовленных родовых 
путях – 2 случая, клинический узкий таз – 2 случая, анатомически 
узкий таз в сочетании с тяжелой экстрагенитальной патологией, 
возрастом первородящей или отягощенным акушерским анамне-
зом – 6 случаев и в 1 случае – рубец на матке после кесарева сече-
ния. Родились дети массой 2630-4215г, в среднем 3515,39±77,80г, из 
них в удовлетворительном состоянии – 82,62%, в асфиксии легкой 
степени – 13,04%. в асфиксии средней и тяжелой степени – 4,34%. 

Таким образом, в группе женщин высокого роста 24,35% имеют 
анатомически узкий таз, что в 3,53 раза выше, чем в общей группе 
беременных (6,9%). Выявлено, что в структуре узких тазов преоб-
ладают поперечносуженные тазы (76,59%). В 91,49% случаев узкие 
тазы относились к «стертым» формам, не было ни одного случая 
укорочения всех размеров малого таза. 

Дети, рожденные через естественные родовые пути при анато-
мически узком тазе, имели меньшую массу тела, чем в случае опера-
тивного родоразрешения (3338,28±94,91г и 3515±77,80г соответ-
ственно), и меньшую степень сужения малого таза (на 4,28±0,51мм 
и на 4,48±0,49мм соответственно). 

При анатомически узком тазе процент кесаревых сечений по 
сравнению с группой женщин с нормальными диаметрами малого 
таза выше в 2,17 раза (48,94% и 22,60% соответственно). Это объ-
ясняется как увеличением числа показаний к плановому опера-
тивному родоразрешению (осложненное течение беременности, 
анатомически узкий таз, отрицательное моделирование родов по 
данным малодозной цифровой рентгенпельвиметрии), так и за 
счет увеличения осложнений родов (острая гипоксия плода, не-
своевременное излитие околоплодных вод, аномалии сократитель-
ной деятельности матки, функциональная несостоятельность таза). 
Количество детей, родившихся в асфиксии средней и тяжелой сте-
пени в группе женщин с анатомически узким тазом выше в 1,3 раза 
по сравнению с группой с нормальными диаметрами малого таза. 

Беременность и роды при узком тазе протекают с большим чис-
лом осложнений. Учитывая высокую частоту узкого таза в группе 
женщин высокого роста, необходимо выделять группу беременных 
и рожениц с подозрением на анатомически узкий таз на основании 
комплексной оценки данных анамнеза, антропометрии, наружных 
размеров таза и акушерского исследования. 
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Принимая во внимание, что зависимость между размерами родо-
вых путей и данными измерения принятых в акушерской практике 
наружных диаметров выражена слабо, для выявления анатомически 
узкого таза мы рекомендуем малодозную цифровую ренгенпельви-
метрию и магнитно-резонансную пельвиметрию. 

При выборе алгоритма и тактики ведения родов следует учиты-
вать размеры и индивидуальные особенности строения малого таза 
у женщин высокого роста в совокупности с размерами плода, харак-
тером родовой деятельности и особенностями механизма родов. 

ЭФФеКтиВНОСтЬ ОЦеНКи 
аНтрОПОМетриЧеСКиХ ДаННыХ 

У БереМеННыХ и рОЖеНиЦ 
ВыСОКОГО рОСта

Игнатьева А.А., Пучко Т.К., Волобуев А.И., 
Куринов С.Б. (Москва)

В настоящее время в связи с изменением социальных условий и 
процессами акселерации увеличились все антропометрические по-
казатели женщин, в том числе рост, наружные размеры таза, шири-
на плеч женщины, длина стопы и т. д. Кроме того, изменились соот-
ношения между конституциональными показателями современной 
женщины и внутренними размерами родовых путей. 

Беременные высокого роста встречаются в практике врача-аку-
шера достаточно часто. В результате анализа 984 историй родов 
женщин, поступивших в 2003г. в НЦ АГиП РАМН для родоразреше-
ния, установлено, что доля женщин с ростом 170см и выше состав-
ляет 31,30%. 

Считается, что у высоких женщин чаще всего встречается ши-
рокий таз, роды при котором в большинстве случаев заканчива-
ются благоприятно для матери и плода. Данное мнение основано 
на том, что у таких женщин при наружном измерении диаметров 
таза показатели, как правило, укладываются в пределы принятых 
нормальных значений, а иногда и превосходят их, что не позволяет 
заподозрить анатомически узкий таз. Однако, по данным Пучко Т. 
К.,2003; Куринова С. Б.,2001 зависимость между истинными разме-
рами родовых путей и данными наружной пельвиметрии выражена 
слабо. По данным Т. К. Пучко (2003),11,2% обследованных женщин 
с анатомически узким тазом имели рост 170см и более., в то время 
как частота анатомически узкого таза у беременных «высокого ри-
ска» составляет 6,9+0,12%. 

Беременность и роды при узком тазе протекают с большим чис-
лом осложнений, поэтому особенно важно выявлять данную пато-
логию до родов, чтобы правильно решить вопрос о сроке и способе 
родоразрешения. 

Нами проведено проспективное наблюдение за течением бере-
менности, родов и послеродового периода у 193 женщин высокого 
роста, поступающих в Центр для родоразрешения. Целью данно-
го исследования было определение частоты и структуры узкого 
таза в данной группе, а также с выявление антропометрического 
параметра, позволяющего заподозрить наличие узкого таза у бере-
менной. Критерием отбора пациенток являлся рост 170см и выше, 
доношенная беременность. Мы изучали особенности антропоме-
трических данных и клинико-рентгенологической характеристики 
таза: всем проводилось измерение роста, distantia spinarum, distantia 
cristarum, distantia trochanterica, conjugata externa, вертикального и 
горизонтального размеров крестцового ромба, индекса Соловьева, 
длины кисти, первого, второго, третьего и четвертого пальцев рук, 
длины стопы, проводилась малодозная цифровая рентгеновская 
или магнитно-резонансная пельвиметрия. Диагноз узкого таза уста-
навливали, если по данным малодозной цифровой рентгеновской 
или магнитно-резонансной пельвиметрии прямой размер входа 
был менее 110мм, прямой размер широкой части - менее 125мм, 
прямой размер узкой части – менее 110мм, прямой размер выхода 
- менее 95мм, поперечный размер входа и широкой части – менее 
125мм, межостный – менее105мм и битуберозный – менее 115мм. 

Были определены 2 группы: в первую вошли 146 женщин с ана-
томически нормальным тазом, во вторую - 47 женщин с анатоми-
чески узким тазом. Мы сравнивали группы между собой по каждому 
показателю. Достоверность различий определяли с помощью кри-
терия Стьюдента. 

Средние показатели антропометрических данных как в первой, 
так и во второй группе не выходили за границы нормы. При срав-
нительном анализе антропометрических данных в первой и второй 
группах только средние значения distantia spinarum (25,83±0,13см 
и 25,32±0,21см) и distantia cristarum (28,79±0,12см и 28,11±0,21см) 
имели статистически достоверные различия (р<0,05). Различия 
между группами по другим показателям не были статистически 
достоверными (рα0,05). Так, рост в первой группе составил 173,1-
0±0,25см, во второй – 172,26±0,37см; distantia trochanterica – 32,-
84±0,16см и 32,40±0,29см; conjugata externa – 20,76±0,11см и 20,-
54±0,19см; вертикальный размер крестцового ромба – 12,00±0,1-
0см и 11,62±0,23см; горизонтального размера крестцового ромба 
– 11,23±0,09см и 11,26±0,30см; индекс Соловьева – 15,76±0,10см 
и 15,86±0,14см; длина кисти – 17,90±0,09см и 17,95±0,17см; длина 
первого пальца руки – 6,23±0,04см и 6,14±0,06см; длина второго 
пальца руки – 9,20±0,06см и 9,01±0,10см; длина третьего паль-
ца руки – 10,31±0,05см и 10,21±0,11см; длина четвертого пальца 
руки – 9,77±0,06см и 9,74±0,12см; размер стопы (по размеру обуви) 
– 38,57±0,13 и 38,39±0,42. Данные представлены в виде М±m, где М 
– среднее значение, а m – стандартная ошибка. 

Таким образом, антропометрические данные у высоких женщин 
не позволяют выделить группу женщин с подозрением на анатоми-
чески узкий таз. 

Принимая во внимание отсутствие у высоких женщин зависи-
мости между размерами родовых путей и данными измерения при-
нятых в акушерской практике наружных размеров, для выявления 
анатомически узкого таза мы рекомендуем малодозную цифровую 
ренгенпельвиметрию и магнитно-резонансную пельвиметрию. 

Учитывая высокую частоту узкого таза в группе женщин высо-
кого роста, необходимо разработать новые критерии для выделе-
ния группы беременных и рожениц с подозрением на анатомиче-
ски узкий таз. 

ВЗаиМОСВЯЗЬ МеЖДУ 
трОМБОФилиЯМи и 

аКУШерСКиМи ОСлОЖНеНиЯМи 
У ЖеНЩиН СтарШе 35 лет

Идрисова М.Я. (Москва)

Принимая во внимание тот факт, что беременность у женщин 
старше 35 лет часто протекает с различными осложнениями, а так-
же роль тромбофилии в акушерской патологии, следует сказать, 
что данная категория женщин входит в группу риска по развитию 
тромботических осложнений, который присутствует в течение все-
го гестационного процесса. Таким образом, разработка основных 
принципов ведения беременности и безопасного родоразрешения 
у женщин старше 35 лет является актуальной проблемой современ-
ных исследований в этой области. 

Цель работы: изучение взаимосвязи между возрастом, нару-
шениями в системе гемостаза различного генеза и разнообразной 
акушерской патологией. 

Материал и методы исследования. Основную группу соста-
вили 134 женщины старше 35 лет. Контрольная группа 150 человек 
– женщины 20-29 лет с физиологическим течением беременности. 
При первом обращении женщины подробно выяснялся её сомати-
ческий и акушерско-гинекологический анамнез. Далее проводи-
лось полное клинико-лабораторное обследование. Лабораторные 
исследования включали исследование системы гемостаза (АЧТВ, 
ПИ, степень агрегации тромбоцитов с различными агонистами, 
РКМФ, Д-димер, определение ВА, тромбоэластограмма); выявление 
генетических форм тромбофилий методом ПЦР (мутации MTHFR 
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C677T, мутация FV Leiden, протромбина G20210A, полиморфизм 
“675 4G/5G гена PAI-1 и др. ; антифосфолипидные антитела (АФА)). 
При диагностировании наследственной, мультигенной формы 
тромбофилии или комбинированной тромбофилии назначали те-
рапию в зависимости от причины и степени её выраженности, на-
личия гомо- или гетерозиготной формы мутации, маркеров тром-
бофилии. В качестве антитромботической терапии применяли НМГ 
- низкомолекулярный гепарин (Фраксипарин, Клексан, Фрагмин). 
Доза препарата корректировалась в зависимости от уровней мар-
керов тромбофилии, агрегационной активности тромбоцитов, 
веса беременной женщины. НМГ применяли на протяжении всей 
беременности, отменяя за сутки до родоразрешения. Через 8 часов 
после родоразрешения его прием возобновлялся и продолжался в 
течение 10 дней. Контролем эффективности противотромботиче-
ской терапии являлись маркеры тромбофилии (Д-димер, РКМФ). 
Дополнительно назначались антиоксиданты, фолиевая кисло-
та, Магне В6, витамины, полиненасыщенные жирные кислоты, 
Утрожестан, гипотензивная терапия. 

Результаты: Проведенное нами исследование женщин старше 
35 лет выявило: в 2,2% случаев - антенатальную гибель плода, в 12,7% 
- синдром задержки развития плода; в 73,1% - угрозу прерывания 
беременности на разных сроках; в 33,6% - гестоз; в 27,6% - фетопла-
центарную недостаточность; в 33,6% - хроническую внутриутроб-
ную гипоксию плода. 

Итак, у женщин с акушерскими осложнениями из генетических 
форм тромбофилии наиболее часто выявлялись мутации MTHFR C 677T, 
полиморфизм PAI - 1, полиморфизм А /D в гене ТПА «675 4G/5G». 

АФС выявлен у 33,3% женщин с АГП, у 41,2% - с СЗРП, у – 30,6% с 
угрозой прерывания беременности, у 24,4% - с гестозом, у 40,5% - с 
ФПН и у 31,1% - с хронической внутриутробной гипоксией плода. 

Комбинированная форма тромбофилии выявлена у 33,3% па-
циенток с АГП, у 23,5% - с ВЗРП, у 16,3% - с угрозой прерывания 
беременности, у 20,0% - с гестозом, у 27,0% - с ФПН, у 11,1% - с хро-
нической внутриутробной гипоксией плода. При этом частота от-
дельных форм тромбофилии (генетической или АФА) не превыша-
ла 67,7%, мультигенная форма тромбофилии у беременных 35 лет 
и старше имела место в 99,3%. В контрольной группе АФА не было 
выявлено вовсе. 

Проведенное исследование демонстрирует довольно высокую 
частоту встречаемости различных форм тромбофилии у данной 
категории женщин, которая, с нашей точки зрения, может играть 
важную роль в нарушении процессов имплантации, инвазии тро-
фобласта и плацентации, а также в развитии тромбоэмболических 
осложнений, причем возраст сам по себе является фактором, усили-
вающим имеющуюся скрытую тромбофилию. Именно этим, а также 
отсутствием патогенетической терапии можно объяснить наличие 
синдрома потери плода, гестоза, ФПН и другой акушерской пато-
логии. В пользу этого говорит факт благополучного вынашивания 
беременности при применении патогенетической профилактики 
НМГ в прегравидарном периоде и в течение всей беременности, и 
то, что в проспективной группе не было выявлено тромбоэмболи-
ческих осложнений. Чем раньше начата противотромботическая 
терапия, тем лучше исходы беременности. 

ПриМеНеНие ДиДрОГеСтерОНа 
ДлЯ ПОДДерЖаНиЯ УСПеШНОЙ 

БереМеННОСти
Илизарова Н.А., Кулешов В.М.,Солодянкина А.Н. 

(Новосибирск)

О привычном аборте говорят в случае, если имели место два и 
более повторных самопроизвольных выкидыша. Данная патология 
встречается примерно у 1% всех женщин. При этом риск невынаши-
вания беременности после двух повторных самопроизвольных вы-
кидышей достигает 55%. Самым целесообразным и перспективным 
методом терапевтического вмешательства при самопроизвольных 

абортах неясной этиологии является прямое воздействие на рецеп-
торы прогестерона за счет приема дидрогестерона, который вос-
полняет недостаток эндогенного прогестерона. 

Под нашим наблюдением находилось 35 женщин с угрожающим или 
начавшимся выкидышами в первом триместре беременности (от 6 до 12 
нед). Возраст обследованных составлял от 22 до 37 лет. Все пациентки 
- с привычным невынашиванием (от 2 до 5 выкидышей в анамнезе). 

Диагностика угрожающего и начавшегося выкидыша основы-
валась на жалобах (боли внизу живота, кровянистые выделения из 
половых путей), данных общеклинического, гинекологического и 
ультразвукового исследований. Определялись в динамике содержа-
ние хорионического гонадотропина, прогестерона, по показаниям 
проводили исследование системы гемостаза. 

При ультразвуковом исследовании выявляли повышение тонуса 
миометрия у 27(80%) пациенток, частичную отслойку хориона у 6 
(17%). Патологии со стороны шейки выявлено не было: во всех на-
блюдениях длина шейки матки была в пределах нормы (30-38мм), 
цервикальный канал щелевидный. 

20 пациенток, на ряду с сохраняющей терапией, получали дю-
фастон в дозировке 20 мг/сут. 15 беременных составили группу 
сравнения, им была назначена только симптоматическая терапия 
(магнезия в/м или в/в, папаверин в ректальных свечах, но-шпа в 
таблетках). Отмену дюфастона проводили на фоне отсутствия кли-
нических и ультразвуковых признаков угрозы выкидыша. 

Анализ клинического течения угрожающего и начавшегося вы-
кидыша показал, что длительность болевого синдрома и кровяни-
стых выделений после начала лечения дюфастоном составили 5-6 
и 3-4 дня соответственно. У беременных с традиционной терапией 
– 9 и 5-6 дней соответственно. Ультразвуковая картина угрозы вы-
кидыша, в среднем, исчезала в основной группе к 4-5 сут., в группе 
сравнения – к 9 сут. Изменения уровня прогестерона и хориониче-
ского гонадотропина у пациенток на фоне терапии дюфастоном 
по мере прогрессирования гестационного срока фактически были 
аналогичны таковым при физиологически протекающей беремен-
ности, достигая к 8-9 неделе 110-135 нмоль/л. В группе сравнения 
эти показатели оставались стабильно низкими. 

В результате проведенной терапии у пациенток с привычной по-
терей плода беременность удалось пролангировать, в основной груп-
пе, в 100% случаев, у 10 произошли своевременные роды в 38-40 нед, 
у 10 беременность прогрессирует (3 триместр). В группе сравнения 
произошло 4 (26%) выкидыша: 2 – на фоне сохраняющей терапии,2 
– через 4-5 нед после окончания симптоматического лечения. 

Таким образом, наш опыт применения натурального микрони-
зированного прогестерона (дюфастона) подтверждает его эффек-
тивность в лечении угрожающего и начавшегося аборта. В первом 
триместре дюфастон может также использоваться с профилактиче-
ской целью у пациенток с привычным невынашиванием беремен-
ности в анамнезе. 

НОВые аСПеКты В ДиаГНОСтиКе 
аНтиФОСФОлиПиДНОГО 

СиНДрОМа При ПриВыЧНОМ 
НеВыНаШиВаНии 

БереМеННОСти. 
Ионанидзе Т.Б., Тетруашвили Н.К., Агаджанова А.А. 

(Москва)

Привычное невынашивание беременности представляет собой 
сложную и многоплановую проблему, занимая одно из ведущих 
мест в современном акушерстве. Среди аутоиммунных процессов, 
ведущих к нарушению течения беременности, превалирует анти-
фосфолипидный синдром (АФС). Согласно классификации, пред-
ложенной в институте ревматологии, выделяют серонегативный 
АФС, при котором не выявляются общепринятые серологические 
маркеры – волчаночный антикоагулянт (ВА) и антикардиолипино-
вые антитела (АКЛ). ВА выявляется лишь у 75% пациенток с АФС, 
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специфичность АКЛ составляет 43%. Следовательно, около 25% па-
циентов с АФС не имеют положительных тестов на ВА и АКЛ, что 
затрудняет диагностику данного заболевания. 

В настоящее время в патогенезе АФС большая роль отводится 
протеинам кофакторам, среди которых (плацентарный антикоагу-
лянтный протеин) — аннексин-V, протромбин, α2- гликопротеин-1. 
При АФС происходит связывание α2-гликопротеина 1, протромбина 
и других кофакторов с фосфолипидными детерминантами и анти-
фосфолипидными антителами, в том числе и на поверхности трофо-
бласта. Развитие этого процесса вызывает истинную тромбофилию. 
Предполагается, что особенно важную роль в процессе взаимодей-
ствия АФЛ и эндотелиальных клеток играет α2-гликопротеин, кото-
рый обладает естественной антикоагулянтной активностью. 

Антитела к протромбину напрямую ингибируют факторы коагу-
ляции, что приводит к удлинению времени фосфолипидзависимых 
коагуляционных тестов. Повышенный уровень антител к протромби-
ну особенно у пациентов с АФС увеличивает риск развития тромбоза 
глубоких вен. Кроме того, наличие антител к протромбину ассоции-
руется с тромбоэмболией легочной артерии и преждевременным пре-
рыванием беременности. Чувствительность определения антител IgG к 
протромбину при первичном АФС составляет 80%, а при вторичном 80-
84%. Антитела к аннексину V были описаны как высокоспецифичный 
фактор риска в отношении смерти морфологически нормального пло-
да, начиная с 10-й недели беременности. Под воздействием аутоанти-
тел к аннексину-V происходит повреждение защитного антикоагулянт-
ного «аннексинового щита» в трофобласте с последующим запуском 
коагуляционного каскада и тромбозом в микроциркуляторном русле. 

Антифосфолипидные антитела, образуя комплексы с α2-гликопро-
теином-1, способны конкурировать с аннексином-V за связывание с 
фосфолипидами мембран. Повреждая аннексиновую защиту, комплек-
сы АФА - α2-гликопротеин-1 способствуют обнажению фосфолипидов 
на поверхности мембран, которые становятся мишенью для факторов 
свертывания, запуская прокоагулянтный ответ системы гемостаза. 

Цель исследования: изучить значение антител к кофакторам АФС: 
α2-гликопротеину 1, аннексину V, протромбину в развитии тромбофи-
лических осложнений при привычном невынашивании беременности. 

Материалы : Нами было обследовано 60 пациенток с привыч-
ным невынашиванием беременности в возрасте от 22 до 43 лет 
(средний возраст 28,3± 2,5 лет). При анализе анамнестических дан-
ных у 45 (75%)- привычные самопроизвольные потери беременно-
сти на сроках от 5 до 15 недель (2 -7 выкидышей). У 12 женщин в 
анамнезе антенатальная гибель плода в сроках 24 - 32 недель бере-
менности, у 3-х женщин - искусственное прерывание беременно-
сти по медицинским показаниям (во втором и третьем триместрах) 
по поводу преэклампсии, повышения артериального давления до 
220/110 мм. рт. ст. Искусственное прерывание беременности (1-5 
медицинских абортов) имели в анамнезе 10 женщин. 

Специальные методы исследования, проводимые до и на фоне ле-
чения, включали: 1) Исследование системы гемостаза (в том числе - 
ТЭГ, определение РКМФ, Д-димеры, комплексы тромбин-антитромбин, 
определение активности естественных антикоагулянтов - антитромби-
на III, протеина С и S); 2) Определение уровней антител к аннексину-V, 
α2-гликопротеину-1, протромбину); 3) определение циркулирующих 
антифосфолипидных антител (классов G и M); 4). Коагуляционные те-
сты на определение волчаночного антикоагулянта. 

Результаты исследования: Изменение в системе гемостаза в 
виде гиперкоагуляции по данным ТЭГ, циркулирующих маркеров 
ДВС - синдрома (Д-димеры, тромбин-антитромбин, РКМФ) были вы-
явлены в 89% случаев, из них проба на ВА положительная в 15%, ан-
тикардиолипиновые антитела (в средних и высоких титрах) в 63% 

У 35 женщин проведен анализ течения беременности и мони-
торинг лабораторных показателей. У 16% причина развития тром-
бофилических состояний оставалась неясной. Высокий уровень 
антител к кофакторам определялся в 58%, что коррелировало с на-
рушениями в системе гемостаза. 

Осложнения беременности отмечались в виде угрозы прерывания 
беременности в первом и втором триместрах в 57%, отслойки ветви-
стого хориона в 25%, плацентарной недостаточности в 34%, ВЗРП в 

11,4%, угрозы преждевременных родов в 20%. На фоне проводимой 
комплексной терапии у пациенток с преэклампсией в анамнезе уров-
ни артериального давления не превышали нормативные показатели. 

Всем пациентам с тромбофилией была проведена антикоагу-
лянтная терапия низкомолекулярными гепаринами, использова-
лись глюкокортикоиды в низких дозах (от 5-15 мг в расчете на 
преднизолон), антиагреганты, иммуноглобулинотерапия. На фоне 
проводимой терапии отмечалась нормализация параметров си-
стемы гемостаза. Антитела к кофакторам исследовались повторно 
с интервалом 1,5-2 месяца от начала терапии. В 60% наблюдений 
отмечалась нормализация показателей на фоне лечения. У 33% 
женщин беременность закончилась своевременными родами,50% 
пациенток пролонгируют беременность в настоящее время. 

Заключение: Таким образом, на основании более детального об-
следования у пациентов с отягощенным акушерским анамнезом откры-
вается возможность раннего начала терапии, что позволит успешно 
пролонгировать беременности. Перспективным является совершен-
ствование стандартов диагностики АФС, что в будущем позволит своев-
ременно верифицировать диагноз и назначить необходимое лечение 
для предотвращения акушерских и тромботических осложнений. 

КлиНиКО-МОрФОлОГиЧеСКие 
Параллели В ДиаГНОСтиКе 

ФетОПлаЦеНтарНОЙ 
НеДОСтатОЧНОСти

Ирышков Д.С., Тишин В.Ю. (Пенза)

Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) является важнейшей 
проблемой современной перинатологии. Основными проявления-
ми фетоплацентарной недостаточности являются гипоксия и вну-
триутробная задержка роста плода, которые ведут к нарушению его 
центральной нервной системы и других органов, сопровождаются 
снижением адаптации в раннем неонатальном периоде, а в последу-
ющем могут приводить к нарушению психомоторного и интеллек-
туального развития детей. Интенсивно развивающаяся в последние 
годы допплерометрия кровотока фетоплацентарной системы явля-
ется безопасным, относительно простым и одновременно высоко-
информативным методом оценки. Чаще всего исследуют кровоток 
в маточных, спиральных артериях, артерии пуповины и ее терми-
нальных ветвях, средней мозговой артерии и аорте плода. 

Цель исследования: оценка зависимости взаимосвязи изме-
нений между данными патолого-гистологического исследования 
плаценты и степени нарушений маточно-плацентарного и плодо-
во-плацентарного кровотока. 

Материал и методы исследования: нами был проведен ретро-
спективный комплексный анализ 51 историй родов беременных 
высокого риска по развитию фетоплацентарной недостаточности. 

Критериями отбора явились проведенные методы диагностики 
фетоплацентарной недостаточности: ультразвуковая доплерогра-
фия в III триместре беременности с использованием цветного кар-
тирования (Алока-1700); проведение ультразвукового исследования 
по триместрам беременности, проведение гистологического обсле-
дования плаценты после родов – как ключевой показатель проявле-
ния фетоплацентарной недостаточности. 

Все беременные, согласно классификации предложенной А. Н. 
Стрижаковым и соавт. 1991г., были разделены на 4 группы:

1) беременные с нарушением кровотока I А степени (n=16)
2) беременные с нарушением кровотока I Б степени (n=19)
3) беременные с нарушением кровотока II и III степени (n=8)
4)  беременные у которых на момент осмотра нарушения кровото-

ка выявлено не было (n= 8). Эту группу мы взяли как контрольную. 
Обсуждение: Росто-весовые показатели новорожденных сни-

жаются от 1-й группы до 3-й. 
В 4-й группе, где на момент обследования не были выявлены 

нарушения кровообращения в фетоплацентарной системе, масса 
плода была максимальной и в среднем составила 3268±94 грамм. В 
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остальных группах масса плода уменьшается и составила в среднем 
в 1-й группе – 3190±114грамм, во 2-й группе – 3052±84 грамм, и в 
3-й группе – 2850±163 грамм. 

Рост плода в группах снижался аналогичным образом: в кон-
трольной группе 51,1±0,2 см., в 1-й группе – 50,6±0,18 см., во 2-й 
группе – 50,4±0,5 см., и в 3-й группе – 48,25±0,9 см. . 

Из осложнений гестации на первое место во всех группах вы-
ходит гестоз. 

На 2-м месте были инфекционные проявления, кроме 2-й груп-
пы, где превалировала угроза преждевременных родов. В контроль-
ной группе второе и третье место раздели угроза преждевременных 
родов и инфекционные проявления гестации. 

Экстрагенитальная патология была в наибольшей степени вы-
ражена в 1 (68,75%) и во 2 (52%) группах. 

При гистологическом исследовании плаценты было выявлено, 
что проявления ФПН в компенсированной степени было макси-
мальное в контрольной группе 75%, в 1-й группе - 62,5%, во 2-й 
группе – 63%, и в 3 – 57%. 

Субкомпенсированная степень была в 3-й группе максимально 
– 25%, в 1-й группе – 18,75%, во 2-й – 10,5%. В контрольной группе 
фетоплацентарная недостаточность в субкомпенсированной сте-
пени не была выявлена. 

При УЗИ ФПН была диагностирована в 3-й группе в 50% случаев, 
ВЗРП I ст. в 42% и ВЗРП III ст. в 12,5% случаев. Признаки ФПН по 
данным УЗИ в 1-й группе 18,75%,2-й 37%, в 4-й 12,5%. 

Выводы: Таким образом прослеживается зависимость между 
результатами диагностики методами УЗИ и УЗДГ и эти данные под-
тверждаются данными гистологического исследования плаценты. 

Росто-весовые показатели уменьшаются в зависимости от степе-
ни нарушения кровотока. 

Прослеживается взаимосвязь между тяжестью ФПН, гистологи-
ческими изменениями в плаценте и росто-весовыми показателями 
новорожденных. 

Для диагностики фетоплацентарной недостаточности метод 
УЗДГ должен являться одним из основных. Тяжесть нарушения 
фетоплацентарного комплекса более точно проявляется при ком-
плексной оценке с помощью методов УЗДГ и УЗИ. 

ПрОФилаКтиКа ГеСтОЗа, 
ОСНОВаННаЯ На иЗУЧеНии 

ПатОГеНетиЧеСКиХ 
МеХаНиЗМОВ ФОрМирОВаНиЯ 
артериалЬНОЙ ГиПертеНЗии У 

БереМеННыХ
Кабанова Н.В. (Донецк, Украина)

Актуальность обусловлена необходимостью повышения клини-
ческой эффективности ведения беременных с артериальной ги-
пертензией (АГ). 

Материал и методы. Обследовано 296 беременных с АГ и 54 бе-
ременных с неосложненным течением беременности в третьем три-
местре беременности. Исследования сердечного выброса проводили 
методом тетраполярной реографии. Унифицированными методами 
проводили биохимический анализ крови и мочи с определением 
концентрации креатинина, мочевины, электролитов (натрий, ка-
лий), белка с последующим расчетом парциальных почечных функ-
ций: скорости клубочковой фильтрации, фильтрационного заряда 
натрия, его экскреции и реабсорбции, почечного клиренса натрия, 
калия, концентрационного коэффициента, секреции и реабсорбции 
воды. Гормональную регуляцию объема внеклеточной жидкости ис-
следовали, определяя радиоиммунологическим методом активность 
ренина плазмы, концентрацию альдостерона, ангиотензина-2, кор-
тизола в плазме крови. Определяли иммуноферментным методом со-
держание в плазме крови простагландинов. Об интенсивности ПОЛ и 
состоянии антиоксидантной защиты судили по динамике диеновых 
конъюгат, малонового диальдегида активности каталазы, суперксид-

дисмутазы, общей антиокислительной активности липидов, уровню 
альфа-токоферола в плазме крови и эритроцитах. В комплексной 
оценке степени эндогенной интоксикации учитывали динамику 
молекул средней массы, лейкоцитарного индекса интоксикации, 
сорбционной способности эритроцитов, парамецийного теста. О 
гормональной функции плаценты судили по динамике содержания 
эстриола, эстрадиола, прогестерона, тестостерона, плацентарного 
лактогена в плазме крови радиоиммунологическим методом. 

Разработана дифференцированная программа интенсивной те-
рапии АГ у беременных с применением преформированных физи-
ческих методов и метода энтеросорбции. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что АГ, обуслов-
ленная беременностью, объединяет патогенетически различные 
варианты: низкорениновый, норморениновый, высокорениновый. 
Механизмы АГ были разными в зависимости от ее варианта: акти-
вация внепочечной и почечной прессорных систем. Предложенный 
комплекс клинико-лабораторных исследований позволял диффе-
ренцировать вариант АГ у беременных и определить показания к 
дифференцированному лечению. У беременных с низкорениновой 
АГ под влиянием электростимуляции биологически активных точек 
и воздействия переменным магнитным полем ремиссия достигнута в 
92,9%, количество операций в родах уменьшилось в 2 раза, количество 
самостоятельных родов увеличилось в 2 раза, тяжелых форм гестоза 
не наблюдалось. У беременных с норморениновой АГ под влияни-
ем метода энтеросорбции ремиссия достигнута в 96,7%, количество 
операций в родах уменьшилось в 4 раза. У беременных с высокоре-
ниновой АГ под влиянием метода энтеросорбции ремиссия достиг-
нута в 93,8%, количество операций в родах уменьшилось в 1,1 раза. У 
беременных с норморениновой АГ под влиянием электрофореза и 
воздействия переменным магнитным полем на фоне энтеросорбции 
ремиссия достигнута в 94,4%, количество операций в родах умень-
шилось в 2 раза, количество самостоятельных родов увеличилось в 2 
раза, количество тяжелых форм гестоза уменьшилось в 2 раза. 

Заключение. Дифференцированная с учетом варианта АГ про-
грамма интенсивной терапии является профилактикой развития 
тяжелых форм гестоза. 

МиОПиЯ ГлаЗаМи аКУШера
Каган В.В., Брюхина Е.В. (Челябинск)

Акушерство – развивающаяся наука, которая использует новей-
шие достижения медицинской теории и практики. Это закономер-
но в развитии любой научной отрасли, но беременность и роды 
- самые естественные физиологические процессы, и если бы при-
рода за миллионы лет чего-то в них не доработала, то человеческий 
род угас бы давным-давно. 

По мнению профессора Радзинского В. Е. (2004), на современ-
ном этапе развития акушерства существует целый ряд ошибочных, 
научно необоснованных представлений и подходов, последствия 
которых, в большинстве случае, можно охарактеризовать как про-
явления «акушерской агрессии», которая, в некоторой степени, ста-
ла нормой ведения беременности и родов и, к сожалению, не всегда 
с благоприятным исходом. 

Изменения, происходящие в организме женщины во время бере-
менности, затрагивают и орган зрения. В период беременности жен-
щины образуется новый (маточно-плацентарный) круг кровообра-
щения, обеспечивающий потребности неродившегося ребёнка, тем 
самым повышается нагрузка на ССС. Вследствие этого усиливается 
обмен веществ, увеличивается ОЦК, повышается ЧСС, АД и ВД крови, 
а также внутриглазное давление. При неосложнённом течении бере-
менности, как правило, эти изменения не приводят к развитию орга-
нических нарушений в глазах, кровоизлияниям в сетчатку и тем более 
к ее отслойке. Однако самым серьёзным испытаниям глаза женщины 
подвергаются во время родов. Во время потуг роженица испытыва-
ет очень большую нагрузку. Значительно возрастает артериальное и 
внутриглазное давление. В результате зачастую возникают геморра-
гические осложнения, в том числе и в глазах, а иногда происходит 
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отслоение сетчатки. Если женщина тужится неправильно, или если ей 
«активно помогает» акушер-гинеколог, то нагрузка на глаза ещё более 
возрастает. Поэтому в современном акушерстве миопия высокой (а 
иногда и средней) степени рассматривается как показание к кеса-
реву сечению. Однако имеется возможность и естественных родов. 
Достижения современной офтальмологии, применение новых мето-
дов исследования, хирургического и светового лечения у беременных 
значительно расширяют возможности не только сохранения бере-
менности, но и родоразрешения через естественные родовые пути. 

Зачастую врачи, предлагая сделать кесарево сечение, перестра-
ховываются - ведь если произойдёт ухудшение зрения после родов, 
это свидетельствует о некачественном небережном ведении родов. 

Целью нашего исследования явилось изучение исхода ро-
дов у женщин с миопией высокой и средней степени и с дистро-
фическими изменениями сетчатки, так как эта патология вышла в 
2005 году на 2 место в структуре показаний к операции кесарево 
сечение (12,1%). Исследование проведено в родильном доме ГКБ 
№3 г. Челябинска. Проанализировано 80 историй родов женщин, 
страдающих миопией высокой и средней степени. Для проведения 
сравнительного анализа женщины разделены на 2 группы: 1 – роды 
через естественные родовые пути,2 – кесарево сечение. Во 2 группе 
достоверно больше первородящих женщин (85,7% против 55,6%), а 
это значит, что вероятность последующих родов через естествен-
ные родовые пути приближается к нулю. И в 1, и во 2 группах преоб-
ладали женщины с миопией высокой степени (73,3% против 71,3%). 
Дистрофические изменения сетчатки были диагностированы в 
обеих группах (88,9% и 71,4% соответственно). Корригирующая ла-
зерная коагуляция проводилась в обеих группах наблюдения (66,7% 
и 71,3% соответственно). Несмотря на проведение лазерной коагу-
ляции во 2 группе в 32% случаев показанием к кесареву сечению 
явилась именно миопия с ПВХРД. То есть, акушер-гинеколог опре-
деляет показания к КС, не обращая внимания на то, что проведено 
достаточно эффективное лечение дистрофии сетчатки, которая по 
большому счёту уже не требует исключения потужного периода. К 
сожалению, и в 1 и во 2 группах были беременные, которые отка-
зались от проведения лазерной коагуляции (31,3% и 25,3% соответ-
ственно). Продолжительность 1 периода родов у первородящих и 
повторнородящих женщин не отличаются от средних показателей 
продолжительности родов у женщин без патологии зрения. 

При ведении родов через естественные родовые пути исполь-
зовались позиционная терапия, дыхательная гимнастика. Все дети 
родились живыми и здоровыми. Ни в одном случае не отмечено 
ухудшения зрения в послеродовом периоде у женщин 1 группы. 
Конечно, и при кесаревом сечении исходы хорошие, но возрастает 
риск интра- и послеоперационных осложнений, а также снижается 
возможность последующих естественных родов. 

Практика мирового традиционного акушерства подтверждает, 
что потуги, возникающие естественно и инстинктивно, с давлением 
на низ (а не в лицо), требуют минимума усилий и никогда не имеют 
никаких осложнений со стороны глаз (даже столь часто распро-
страненных мелких кровоизлияний). 

Использование традиционных технологий ведения родов у жен-
щин с патологией зрения (позиционная терапия, дыхание), терпение 
акушера, ведущего роды, бережное ведение 2 периода родов позво-
лит существенно снизить частоту оперативного родоразрешения. 

ОСОБеННОСти теЧеНиЯ 
БереМеННОСти, рОДОВ и 

ПОСлерОДОВОГО ПериОДа При 
ОЖиреНии 

Кадамалиева М.Д., Абдурахманова Ф.М. 
(Душанбе, Республика Таджикистан)

Ожирение – наиболее актуальная медико-социальная пробле-
ма современной медицины, характерезующаяся значительной 
распространенностью среди женщин репродуктивного возраста. 

Медико-социальная значимость ожирения определяется ранней 
инвалидизацией, ухудшением качества репродуктивного здоровья 
и снижения общей продолжительности жизни на фоне высокой 
частоты сердечно-сосудистых заболеваний и метаболического 
синдрома. 

В настоящее время в большинстве стран Западной Европы ожирени-
ем страдают от 10 до 25% населения, в США от 20 до 25%. В Российской 
Федерации она достигает до 30% женщин в общей популяции, и в усло-
виях азиатских государств она колеблется от 25 до 27% женщин. 

При исследовании 1500 женщин репродуктивного возраста от 
18 до 40 лет установлено, что частота ожирения в популяции со-
ставляет 27%. Среди женщин с ожирением нейроэндокринной 
формой обнаружено у 57,7%, а алиментарно-конституциональной 
формой ожирения – 42,3%. 

Нарушения менструального цикла отмечены у 69,6% женщин I 
группы и 45,4% женщин II группы. 

Предыдущие беременности осложнялись гестозом в 70,2% 
у женщин I группы и 60,2% женщин II группы, невынашивани-
ем беременности у 28% женщин I группы и 16% женщин II груп-
пы. Преждевременные роды наблюдались в I группе в 15%, и во II 
группе в 8,5%. Семейную предрасположенность к ожирению имели 
53,5% женщин. Частота экстрагенитальных заболеваний у женщин 
c ожирением II группы составила 29%, а I группы у каждой второй 
беременной. 

Настоящая беременность осложнялась гестозом у женщин 
I группы 49% и во II группе 42%, самопроизвольными выкиды-
шами - в I группе 27,1% и во II группе 12,3%, несвоевременным 
излитием околоплодных вод - в I группе 14,8% и во II группе - 
9,2%, аномалиями родовой деятельности - в I группе 33,4% и во 
II группе 25,6%, гипотоническим кровотеченем в I группе 30% и 
во II группе 24%. 

Преждевременные роды произошли у 16,1% женщин I группы и у 
11% во II группе, запоздалые роды у женщин I группы 17% и II груп-
пы 11%. Абдоминальное родоразрешение произведено у женщин I 
группы 8,1% и во II группе 6%. Гипотрофия плода у женщин I группы 
составила 22,3% и во II группе 18%. Частота асфиксии новорожден-
ных у рожениц в I группе составила 20,3% и во II группе - 15%. 

Таким образом, беременных женщин с ожирением необходимо 
расматривать как группу риска развития акушерских и перинаталь-
ных осложнений. 

иЗМеНеНие ПОКаЗателеЙ 
БелКОВОГО ОБМеНа При 

ЭКСтраГеНиталЬНОЙ ПатОлОГии, 
ВО ВЗаиМОСВЯЗи С ГрУППОВОЙ 

ПриНаДлеЖНОСтЬЮ КрОВи У 
БереМеННыХ С ГеСтОЗОМ

Казакова А.В. (Самара)

Актуальность: Гестоз является актуальной проблемой современ-
ного акушерства и занимает лидирующие позиции в патологии бе-
ременности. Частота гестоза в течение последних 20 лет колеблется 
от 7% до 27% (Грищенко В. И.,1977; Ващилко С. Л.,1981; Чернуха Е. 
А.,1991;Кулаков В. И. и др. 1998; Мурашко Л. Е. и др.,2002). 

В настоящее время, несмотря на то, что существует огромное ко-
личество лабораторных и аппаратных критериев для диагностики 
и оценки течения гестоза, вопросы его диагностики и прогнози-
рования исхода беременности для матери и плода нельзя считать 
окончательно решенными. 

Нормально протекающая беременность сопровождается глу-
бокими метаболическими изменениями организма матери, кото-
рые требуются для полноценного развития ребенка и сохранения 
оптимального уровня её собственных метаболических резервов. 
Адаптационные изменения организма нередко переходят в патоло-
гические состояния. 



102

МАТЬ И ДИТЯ

При осложненной гестозом беременности происходят сдвиги 
биохимического состояния крови, что проявляется нарушениями 
всех видов обмена. 

Целью нашего исследование является изучение изменения 
биохимических показателей, таких как общий белок и мочевины у 
клинически здоровых женщин, с физиологической и осложненной 
гестозом беременностью во взаимосвязи с групповой принадлеж-
ностью крови. 

Материал и методы исследования. Частоту встречаемости 
той или иной экстрагенитальной патологии, а также показатели 
белкового обмена мы исследовали у 128 человек, из них 50 небере-
менных репродуктивного возраста (группа контроля) 44- с физио-
логически протекающей беременностью,33 беременных с гестозом 
легкой степени тяжести. Статистический анализ был проведён с ис-
пользованием программы STATISTICA. 

Результаты исследования. Экстрагенитальные заболевания 
в анамнезе у беременных с гестозом встречались неравномерно и 
имели свои определённые особенности. 

Хроническая железодефицитная анемия (3%), заболевания мо-
чеполовой системы (19%), лёгких (10%), патология желудочно-ки-
шечного тракта (11%) не различались по группам или не имели до-
стоверно значимых отличий. 

Анализируя наши данные можно отметить, что частота острых 
инфекций чаще встречается у женщин с I и II группой крови. 
Варикозное расширение вен нижних конечностей в третьей группе 
не зарегистрировано, тогда как в остальных группах имеет одинако-
вую частоту встречаемости равную 6%. Патологией сердечно-сосуди-
стой системы реже страдают женщины с четвертой группой крови. 

Наиболее значимые различия по группам имеет наличие ожире-
ния в анамнезе. Так, у женщин с первой группой крови ожирение на-
блюдалось в 24% случаев, а у женщин с третьей- лишь в 6% (р<0,05). 

Сравнивая показатели общего белка при физиологической бе-
ременности с показателями в контрольной группе при экстрагени-
тальной патологии, мы отметили, что происходит снижение уров-
ня белка. Его значения колеблются от 65 г/л до 61 г/л. Показатели 
общего белка и мочевины соответствует физиологической норме. 

При сравнении группы женщин с физиологически протекаю-
щей беременностью и группы беременных с легкой степенью тя-
жести гестоза, наблюдаются количественные изменения всех по-
казателей. 

В группе женщин с гестозом значение белка снижается ниже па-
раметров физиологической нормы, и варьируют от 60 г/л до 52г/л. 
Изменение содержания белков плазмы при гестозе отражает либо 
снижение их синтеза печенью, либо повышенную потерю в почках 
или с кишечной жидкостью, либо их повышенное потребление при 
патологическом процессе. Наиболее низкое значение белка наблюда-
ется в IV группе крови, здесь снижение его происходит на 16%. Меньше 
всего изменился показатель белка в III группе крови (на 4,5%). 

По нашим данным, среднее значение мочевины у женщин с гесто-
зом в зависимости от группы крови равно 3,91 ммоль/л, что на 15% 
больше, чем средний показатель мочевины при неосложнённой бере-
менности. Если рассматривать динамику изменения показателя моче-
вины при физиологической беременности и беременности осложнён-
ной гестозом у пациенток с конкретной группой крови снижение дан-
ного показателя наблюдается в первой группе крови, а повышение- во 
второй и четвертой. Снижение белка и повышение мочевины в IV и II 
группе крови, можно расценивать как процесс усиления катаболизма. 

Заключение. Таким образом, учитывая частоту встречаемости 
экстрагенитальной патологии в анамнезе можно сделать предпо-
ложение, что у женщин с первой и второй группой крови имеется 
наиболее неблагоприятный фон для зачатия и развития физиоло-
гической беременности. 

У женщин со второй и четвёртой группой крови при беременно-
сти, осложненной гестозом, преобладают процессы катаболизма, а 
в метаболизме беременных обладающих третьей группой крови, 
наблюдаются наиболее стабильные параметры белкового обмена, 
что необходимо учитывать при проведении догестационной под-
готовки и программы комплексной профилактики гестоза. 

ВЗаиМОСВЯЗи УрОВНеЙ 
ВаЗОаКтиВНыХ ВеЩеСтВ и 
МОрФОФУНКЦиОНалЬНыХ 

иЗМеНеНиЙ В ПлаЦеНтаХ При 
ПлаЦеНтарНОЙ НеДОСтатОЧНОСти 

У БереМеННыХ С ГеСтОЗаМи
Казанцева Е.В., Белокриницкая Т.Е., 

Чарторижская Н.Н. (Чита)

Механизмы возникновения нарушений маточно-плацентарного 
и плодово-плацентарного кровотока, равно как механизмы возник-
новения гестоза, изучаются достаточно интенсивно, однако многое в 
этом вопросе остаётся не выясненным. По одной из теорий, в основе 
плацентарной недостаточности при гестозе лежат нарушения иммун-
ных процессов инвазии трофобласта в микрососуды децидуальной 
оболочки, при этом маточные спиральные артерии не теряют, как это 
происходит в норме, мышечный слой, сохраняя восприимчивость к 
прессорным влияниям. Маточно-плацентарная перфузия при гестозе 
уменьшается с 162 мл/мин/100 г ткани плаценты при доношенной 
беременности до 59 мл/мин/100 г ткани плаценты, вследствие сни-
жения кровотока в матке и плаценте, что по существу является про-
явлением сосудистых расстройств. В условиях гипоперфузии трофо-
бласта и гипоксии прогрессирует сосудистый спазм, обусловленный 
нарушением баланса вазоконстрикторов и вазодилататоров. 

Целью исследования было определение взаимосвязи между 
концентрациями вазоактивных веществ в крови беременных с раз-
личными клиническими проявлениями ХФПН на фоне позднего 
гестоза и морфологическими изменениями в плацентах. 

Нами были обследованы 50 женщин с гестозами: (20 с гестозом 
легкой степени,20 с гестозом средней степени и 10 с тяжелым гесто-
зом). Контрольную группу составили 20 беременных с неосложнён-
ным течением гестации. Критерием исключения из исследования 
было наличие в анамнезе артериальной гипертензии. Степень тяже-
сти гестоза оценивалась на основании клинико-лабораторных иссле-
дований и балльной системы шкалы Г. М. Савельевой и соавт. (1999). 
Для оценки состояния плода и диагностики фетоплацентарной не-
достаточности, производили ультразвуковое исследование, ультра-
звуковую допплерографию и кардиотокографию. Средой для изуче-
ния концентраций вазоактивных веществ служила периферическая 
кровь женщин. Гистологическое исследование плацент выполнено 
в специализированной лаборатории эмбриофетопатологии и пла-
центологии Читинского областного патологоанатомического бюро. 
Макроскопическое исследование плаценты включало изучение мате-
ринской и плодовой поверхностей, пупочного канатика (Милованов 
А. П.,1999; Яковцева А. Ф.,1991). Для гистологического исследования 
кусочки плацент вырезали по методу А. П. Милованова (1999); во всех 
случаях обзорная микроскопия дополнялась морфометрическим ме-
тодом (Автандилов Г. Г.,2002). При составлении «паспорта» плаценты 
использовалась экспертно-компьютерная система прогнозирования 
состояния здоровья детей по результатам патогистологических ис-
следований плацент (Милованов А. П.,2002). 

Ангиотензин I определяли методом иммуноферментного анализа 
с помощью стандартных тест-систем «DRG Biomedical» (Германия). 
Содержание оксида азота – методом непрямой диазореакции. 

Статистическая обработка проводилась методами вариацион-
ной статистики с использованием однофакторного дисперсион-
ного анализа, критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони. При 
корреляционном анализе использовался коэффициент линейной 
корреляции Пирсона и система ранговой корреляции Спирмена. 

Согласно полученным результатам, компенсированная форма 
ХФПН была у 12 (60%) беременных с гестозом легкой степени и 
у 5 (25%) женщин со средним гестозом. В плацентах этих женщин 
преобладали дисциркуляторные изменения в виде стаза большого 
числа материнских эритроцитов; отека стромы; появления групп 
тесно сближенных ворсин со спавшимися плодными капиллярами; 
сужения межворсинчатого пространства, содержащего единичные 
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материнские эритроциты. Уровень ангиотензина I в перифери-
ческой крови женщин этой группы был равен 0,502±0,02 пкг/мл 
против 0,576±0,03 пкг/мл (р<0,05) при физиологически протека-
ющей беременности. Содержание оксида азота в крови женщина-
ми с компенсированной формой плацентарной недостаточности 
было - 78±1,5 мкг/мл и не имело достоверных различий от группы 
здоровых беременных - 75±2,3 мкг/мл. Между морфологическими 
изменениями в плацентах женщин и уровнями ангиотензина I и ок-
сида азота при компенсированной форме ХФПН корреляционных 
взаимосвязей не выявлено. 

Хроническая внутриутробная гипоксия плода (ХВУГП) была выяв-
лена у 6 (30%) беременных с легким течением гестоза, у 9 (45%) – со 
средним и у 3 (30) с тяжелым гестозом. Морфологические изменения 
в плацентах этой группы характеризовались очаговыми инволютив-
но-дистрофическими изменениями стромы и эпителия ворсин с от-
ложением фибриноида и интервиллёзном пространстве и известко-
вой инкрустацией, наличием очаговых псевдоинфарктов, вследствие 
нарушения кровообращения в интервиллезном пространстве; вы-
являлись фокальный некроз синцитиотрофобласта и стаз большого 
числа материнских эритроцитов, а также тромбоз межворсинчатого 
пространства, который свидетельствует о выраженном нарушении 
кровообращения. Содержание ангиотензина I в крови беременных 
с ХВУГП увеличивалось по сравнению с контрольной группой и со-
ставляло 0,674±0,07 пкг/мл (р<0,001). Показатели оксида азота, на-
против, снижались по сравнению с физиологической гестацией и со-
ставили - 62±1,5 мкг/мл (р<0,05). Нами выявлены средней силы кор-
реляционные взаимосвязи между морфологическими изменениями 
в плацентах и уровнями вазоактивных веществ в крови беременных 
при ХВУГП: положительная – по ангиотензину I (r = 0,6) и отрица-
тельная – по оксиду азота (r = -0,58). 

Асимметричная форма синдрома задержки развития плода была 
диагностирована у 2 (10%) женщин с гестозом легкой степени, у 
4 (20%) со средним и у 2 (20%) с тяжелым гестозом. В плацентах 
преобладали фокальный некроз синцитиотрофобласта, множество 
псевдоинфарктов, стаз материнских эритроцитов, большое коли-
чество незрелых ворсин. Концентрация ангиотензина I не имела 
достоверных отличий от здоровых беременных и составляла 0,57-
4±0,04 пкг/мл, содержание оксида азота снижалось до 64±2,2 мкг/
мл (р<0,001). В этой группе выявлена средней силы отрицательная 
корреляционная взаимосвязь (r = - 0,52) между параметрами окси-
да азота и изменениями в плацентах. 

Наиболее яркая клиническая манифестация плацентарной недо-
статочности - сочетание ХВУГП и СЗРП - встречалась только у бере-
менных со средним и тяжелым течением гестоза: 2 (10%) и 5 (50%) со-
ответственно. Уровень ангиотензина I в этой группе был максимально 
высокий - 0,698±0,08 пкг/мл (р<0,001), а оксида азота максимально 
низкий - 61±1,6 мкг/мл (р<0,001) по сравнению с физиологической 
гестацией. При гистологическом исследовании плацент была выявле-
на абсолютная (декомпенсированная) плацентарная недостаточность: 
капилляры в плаценте занимали преимущественно аксиальное поло-
жение, было значительно уменьшено число синцитиокапиллярных 
мембран, которые были чрезвычайно утолщены; строма была бедна 
клеточными элементами, преобладали явления фиброза. По мнению 
большинства морфологов, такие изменения в плаценте являются не-
обратимыми. В этой когорте нами выявлены сильные корреляцион-
ные взаимосвязи между изменениями в плацентах и показателями 
ангиотензина I (r =+0,78) и оксида азота (r = - 0,8). 

Приведенные данные свидетельствуют о развитии при гестозе 
в 100% случаев хронической фетоплацентарной недостаточно-
сти. При лёгком течении гестоза ХФПН чаще относительная, при 
среднем - может быть и относительной и абсолютной, при тяжёлом 
– всегда абсолютная. 

Таким образом, морфологические изменения в плаценте при 
позднем гестозе в определенной степени обусловлены дисбалансом 
вазоактивных веществ (повышением уровней вазоконстрикторов и 
снижением вазодилататоров), который прогрессирует по мере утя-
желения гестоза и плацентарной недостаточности и коррелирует с 
тяжестью патоморфологических изменений в плаценте. 

ОСОБеННОСти ДиСПаНСериЗаЦии 
БереМеННыХ В ЗаВиСиМОСти От 

СтеПеНи ПериНаталЬНОГО риСКа
Казарян Л.Б., Апресян С.В. (Москва)

Снижение материнской и детской заболеваемости и смертности в 
значительной степени зависит от правильности ведения беременности. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед медицинским персо-
налом, является обеспечение благоприятного исхода беременности 
и родов для матери и плода – рождение здорового ребёнка при со-
хранении здоровья матери. 

Результаты, полученные при изучении исхода беременности и 
родов, показывают, что уровень перинатальной заболеваемости и 
смертности особенно высок в определенной группе беременных 
(так называемая группа высокого риска). Выделение такой группы 
позволяет организовать дифференцированную систему оказания 
акушерской и педиатрической помощи данному контингенту жен-
щин и их новорожденным детям. 

Беременность высокого риска перинатальной патологии может 
быть определена, как связанная с увеличением риска смерти или 
болезни плода и новорожденного вследствие неблагоприятного 
влияния организма матери, заболеваний самого плода или ано-
малий его развития. Своевременное выявление факторов риска у 
беременных и предпринятое лечение существенно снижают риск 
перинатальной патологии. 

Установлено, что по мере прогрессирования беременности чис-
ло женщин группы высокого риска возрастает и это обусловлено 
акушерскими факторами (угроза прерывания беременности, гесто-
зы, кровотечения и др. )

По данным литературы, частота выявления факторов высокого 
риска у беременных колеблется от 16,9 до 30%, т. е. они наблюдают-
ся почти у каждой третьей женщины. Большинство исследователей 
считают, что факторы высокого риска встречаются у 1/3 беремен-
ных и на их долю приходится 2/3 перинатальных потерь (Николаев 
Е. И.,1987; Waldenstrom U. et al.,1994) 

Предложены критерии комплексной оценки здоровья беремен-
ных, включающие помимо принадлежности их к группам риска пери-
натальной патологии, оценку физического развития и функциональ-
ного состояния основных систем матери и плода. В соответствии с 
предложенными критериями целесообразно различать в популяции 
беременных три диспансерные группы: здоровых, практически здо-
ровых, группы больных с факторами риска (Николаева Е. И.)

Целью нашего исследования явилось улучшение исхода бере-
менности и родов у беременных с высоким перинатальным риском 
на основании внедрения современных перинатальных технологий 
(тройной скрининговый тест: АФП, α-ХГЧ, эстриол); обследование 
женщин на TORCH инфекции, ЭЛИП-тест; УЗИ, допплерометриче-
ское исследование, КТГ. 

Разделение беременных на группы риска, дифференцированное 
их ведение с ранних сроков беременности и родов позволяет сни-
зить уровень перинатальной смертности по сравнению женщина-
ми, находившимися под обычным наблюдением, ставшим на учёт 
в поздние сроки. Предложенная система позволяет нивелировать 
последний фактор риска. 

С целью выполнения поставленных задач, обследуется 180 бере-
менных женщин с различными факторами риска, разделенные на 
группы низкого риска, среднего риска, высокого риска. 

Методы исследования. 
1. Клиническое исследование
2. УЗИ органов малого таза, допплер, КТГ
3. Обследование гормонального профиля (прогестерон, тесто-

стерон, ДГЭА –S, моча на 17 – КС) 
4. Проведение тройного скринингового теста на сроки 17 – 18 

недель беременности (АФП, α – ХГЧ, эстриол)
5. Обследование женщин на TORCH инфекции
6. ЭЛИП – тест
7. Статистическое исследование. 
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Как показывает исследование трёхкратный ультразвуковой скри-
нинг беременных высокого перинатального риска позволяет доно-
зологически диагностировать различные нарушения. Наибольший 
удельный вес при экстрагенитальной патологии матери составля-
ют болезни сердечно-сосудистой системы, почек, нарушения эндо-
кринного гомеостаза. 

В результате проводимого анализа определяется то, что благода-
ря совершенствованию программы ведения беременных высокого 
перинатального риска и рациональному родоразрешению пери-
натальная заболеваемость снижается. Это является одновременно 
мероприятием, способствующим снижению уровня и степени тя-
жести патологии детей в последующие периоды жизни. 

ВлиЯНие СОВреМеННыХ 
ПериНаталЬНыХ теХНОлОГиЙ 

На иСХОДы ГеСтаЦии У ЖеНЩиН 
С ПриВыЧНОЙ ПОтереЙ 

БереМеННОСти
Казиева С.Э., Омаров Н.С-М., Черкесова А.У., 

Магомедова Д.М. (Махачкала)

Прогрессирующий рост числа женщин с привычной потерей 
беременности (5-20% в структуре невынашивания), является при-
чиной многочисленных репродуктивных потерь, обусловливает 
значительное повышение уровня перинатальной и детской смерт-
ности, что делает проблему чрезвычайно актуальной (В. М. Сидельн
икова,1986,2003,2005; В. Кулаков,1996,2002). 

Клинико-лабораторные исследования были проведены у 110 
женщин с привычной потерей беременности (ППБ), находившихся 
на лечении и родоразрешении в специализированном отделении 
невынашивания беременности Республиканского перинатального 
Центра г. Махачкалы. 

В алгоритм обследования и лечения больных с применением со-
временных технологий были включены медицинские стандарты ми-
нимального и максимального уровней. Помимо общеклинических, 
применялись специальные вирусологические, иммунологические, 
биохимические и генетические методы: выявление антигенов пери-
натальных инфекций (иммунофлюоресцентный метод, иммунофер-
ментный анализ, метод ДНК – полимеразной цепной реакции и др. ), 
динамическая оценка параметров иммунного статуса, комплексная ди-
намическая оценка фетоплацентарной системы (ультразвуковая био-
метрия плода, кардиотокография, плацентография, допплерометрия, 
определение биофизического профиля плода с 28 недель беременно-
сти и др. ), определение уровня гормонов в крови и специфических 
белков беременности в динамике, оценка гемостаза и метаболизма бе-
ременной (КОС, АСТ, АЛТ, ТЩФ, показатели гемостазиограммы) и др. 

Бактериологический и вирусологический скрининги проводи-
лись в 8-12 и 24-26 недель, а ультразвуковой скрининг – в 8-12,18-
22 и 28-32 недели беременности. 

В зависимости от программы обследования и лечения были вы-
делены 2 группы беременных: в первую были включены 60 женщин, 
к которым в течение беременности применялись новые техноло-
гии, а во вторую – 50 женщин со стандартными методами. 

По данным акушерского анамнеза, у 36% больных было по 2 са-
мопроизвольных аборта, у 42% – от 3-х до 5-ти, у 6% - более 5-ти и 
у 18% – наблюдались как самопроизвольные аборты, так и преждев-
ременные роды. 

В структуре экстрагенитальной патологии ведущее место за-
нимали: железодефицитная анемия (65% и 38%), пиелонефриты 
(13,2% и 10,6%), бактериурия (29% и 23%), диффузный зоб (60% и 
67%) и др. Эндокринные нарушения были обнаружены у 20% жен-
щин в обеих группах. 

Латентная вирусная инфекция была выявлена у 84% женщин из 
первой группы и у 62% из второй группы. При этом на первом месте 
оказались герпетическая и цитомегаловирусная инфекции (у 66% и 
66% соответственно). 

Истмико-цервикальная недостаточность была диагностирована 
у 13% пациенток 1-ой группы и у 18% – второй группы. 

Течение настоящей беременности у обследованных женщин 
осложнялось во все сроки гестационного периода (в 78%), при этом 
чаще отмечались: угроза прерывания беременности (20% и 25%), 
ранние токсикозы беременных (18% и 22%), гестозы (23% и 28%), 
многоводие (21% и 27%), маловодие (15% и 18%). Роды осложня-
лись несвоевременным излитием околоплодных вод (15% и 26,2%), 
аномалией родовой деятельности (2,6% и 10,8%), преждевременной 
отслойкой нормально расположенной плаценты (0,2% и 2,1%), ги-
потоническим кровотечением (2,1% и 3,4%) и др. 

Терапия угрозы прерывания беременности осуществлялась ком-
плексно, с учетом клинических проявлений течения беременности и 
причин невынашивания. Она заключалась в назначении седативных, 
смазмолитических, токолитических, метаболических препаратов, по 
показаниям – сочетанной гормональной, противовирусной и анти-
бактериальной, иммуномодулирующей терапии, а также профилак-
тики или коррекции фетоплацентарной недостаточности (ФПН). 

В комплексную терапию ППБ и ФПН включались такие немеди-
каментозные методы лечения, как: эндоназальная гальванизация, 
иглорефлексотерапия, иммуноцитотерапия, гипербарическая ок-
сигенация, лазеротерапия, электроанальгезия, эфферентные мето-
ды гравитационной хирургии (плазмаферез, гемосорбция и др. ). 

При проведении анализа исхода беременности, перинатальной 
заболеваемости и смертности у женщин с привычным неванашива-
нием выявлено: в первой группе 82,4% беременностей закончились 
родами в срок,17,6% – самопроизвольными выкидышами; во второй 
группе – соответственно 68,3% и 31,7%. Своевременные роды были 
в 75% в первой группе и в 53,6% – во второй группе, преждевремен-
ные роды – соответственно в 25% и 46,4%. 

При этом во второй группе в 60% случаев преждевременные 
роды наблюдались в сроки беременности 28-32 недели, тогда как в 
первой группе таких родов было вдвое меньше (30%). 

Частота асфиксии новорожденного составила в первой группе 
3,2%, во второй группе – 4,5%, причем, в последней группе преоб-
ладала асфиксия тяжелой степени. 

Течение периода новорожденности было более гладким у детей, 
родившихся от женщин 1-й группы, во второй группе чаще встре-
чались СЗРП I-II степени (7,2% против 4,2% в первой группе), пери-
натальные поражения ЦНС гипоксически-травматического генеза 
(15,2% и 10,4% соответственно). 

Анализ клинических данных выявил различные проявления вну-
триутробной инфекции у 7,8% новорожденных в первой группе и у 
13,6% – во второй группе. Неонатальные потери составили 0,9% - 2,2%. 

Таким образом, сравнительный анализ клинических данных 
выявил значительное снижение показателей частоты преждевре-
менных родов, перинатальной заболеваемости и смертности, что 
свидетельствует о роли позволяет рекомендовать применение со-
временных перинатальных технологий в клинической практике 
при ППБ для улучшения исходов гестации. 

ОПтиМиЗаЦиЯ ПреНаталЬНОЙ 
ПОДГОтОВКи БереМеННыХ 

С ПриВыЧНОЙ ПОтереЙ 
БереМеННОСти При 

УрОГеНиталЬНыХ иНФеКЦиЯХ
Казиева С.Э., Черкесова А.У., Магомедова Д.М. 

(Махачкала)

Частота привычной потери беременности (ППБ) колеблется в 
структуре невынашивания от 5 до 20%. 

Актуальность проблемы определяется высокими показателями 
перинатальной заболеваемости и смертности. В 85% случаев ППБ 
сопровождается развитием фетоплацентарной недостаточности. 

В генезе этой патологии значительная роль принадлежит уроге-
нитальным инфекциям. 
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Проведено комплексное проспективное обследование и лечение 
105 беременных с ППБ и урогенитальной инфекцией, находящихся на 
лечении и родоразрешении в Перинатальном центре г. Махачкалы. 

Методы исследования включали в себя как общеклиниче-
ские, так и специальные: выявление антигенов перинатальных 
инфекций (иммунофлюоресцентный, иммуноферментный, ДНК-
полимеразная цепная реакция и др. ), динамическая оценка па-
раметров гормонального статуса (плацентарный лактоген, хорио-
нический гонадотропин, экскреция 17-КС, эстриола, определение 
специфических белков беременности (α-фетопротеин); динами-
ческая ультразвуковая биометрия плода, плацентография в I, II и 
III триместрах, определение биофизического профиля плода с 
28 недели беременности, комплексная оценка плодово-плацен-
тарно-маточного кровотока методом ультразвуковой допплеро-
метрии, оценка гемостаза и метаболизма беременной (КОС, АСТ, 
АЛТ, биохимия крови, показатели гемостазиограммы), определе-
ние иммунного статуса. 

Верификация инфекционного агента позволила выявить у 25% 
микоплазменную, у 30,3% - уреаплазменную, у 24,7% - хламидий-
ную, у 20% - кандидозную инфекции. 

Выявление этих инфекций коррелировало с наличием в анам-
незе кольпита - 62,4%, цервицита - в 68,7%, эндометрита - в 59,6%, 
цистита – в 43,7%, пиелонефрита – в 32%, бессимптомной бактери-
урии - в 57,1%. 

В структуре экстрагенитальной патологии ведущее место зани-
мала железодефицитная анемия (58%). 

Настоящая беременность осложнилась у 76% беременных во все 
сроки гестационного периода. При этом отмечались повышенная 
частота угрозы прерывания беременности (25%), ранние токсико-
зы беременных (18%), гестозы (27%), многоводие (26%), маловодие 
(15%). ФПН I и II ст. установлена у 32,8%. 

Терапия угрозы прерывания беременности осуществлялась ком-
плексно. Она заключалась в назначении седативной, спазмолити-
ческой, токолитической, метаболической, антибактериальной (по 
показаниям), иммуномодулирующей, гормональной терапии и кор-
рекции ФПН. 

С целью определения эффективности пренатальной подготовки 
беременные были разделены на две группы. Первую группу соста-
вили 60 беременных, которые в комплексной терапии ППБ полу-
чали фетальную терапию милдронатом в сочетании с унитиолом, 
вит. С и инстеноном, вторую группу составили 45 беременных, по-
лучавших стандартную терапию ФПН. 

Препаратами выбора при проведении антибактериальной те-
рапии были азитромицин по методике пульс-терапии в 1,7,14 дни 
приема по 1,0 г. однократно и джозамицин наряду с энзимотера-
пией (вобэнзим), в/в капельным введением человеческого иммуно-
глобулина и БАД в виде рыбьего жира. 

Анализ исходов беременности, перинатальной заболеваемости и 
смертности у женщин в 1-й группе показал, что 84,8% беременностей 
закончились своевременными родами, во второй группе – 68,7%. 

Преждевременные роды были соответственно в 13% - 18%, при 
этом частота случаев в сроки беременности 28-32 недель наблюда-
лась в 1,5 раза меньше в 1-й группе. 

Частота внутриутробной асфиксии составила 3,2 в 1-й группе,4-
,7% - во 2-й группе. 

Течение периода новорожденности было более гладким у детей, ро-
дившихся у женщин 1-й группы, во второй группе чаще выявлен СЗРП 
I-II-й степени (7,2%) против 5,2%, перинатальные поражения ЦНС ги-
поксически-травматического генеза в 10. 1% - 15% соответственно. 

Анализ клинических данных выявил различные проявления вну-
триутробного инфицирования у 7,8% новорожденных в 1 группе и 
у 10,4% - во второй. Неонатальные потери составили 0,9 – 1,7%. 

Таким образом, применение современных методов пренаталь-
ной подготовки у беременных с ППБ при урогенитальных инфек-
циях позволило улучшить исходы гестации и снизить показатели 
перинатальной заболеваемости и смертности. 

ЦитОКиНы В ДиаГНОСтиКе 
ВНУтриУтрОБНОЙ иНФеКЦии

Кан Н.Е., Орджоникидзе Н.В., Верясов В.Н. 
(Москва)

Одной из актуальнейших проблем современных акушерства и 
перинатологии является внутриутробная инфекция (ВУИ), значи-
мость которой определяется ее ведущей ролью среди основных 
причин неонатальной заболеваемости и смертности. Однако, не-
смотря на большое количество работ, посвященных проблеме ВУИ 
вопросы ранней и достоверной диагностики все еще остаются не-
решенными, что обусловлено как полиэтиологичностью, так и не-
специфичностью ее клинических проявлений. Вышеотмеченное 
диктует необходимость поиска современных, достаточно инфор-
мативных и специфичных методов ее ранней диагностики. 

Важная роль цитокинов в развитии воспалительных реакций, их 
участие во всех стадиях иммунного ответа явились основанием для 
проведения данного исследования. 

Цель исследования: сравнительная оценка уровней цитокинов 
ИЛ- 1α, ИЛ- 10, и ФНОα в сыворотке крови, амниотической жидкости 
(АЖ) и пуповинной крови у пациенток группы высокого инфекцион-
ного риска при реализации ВУИ у новорожденных и без. 

Материал и методы исследования: 
Было обследовано 180 беременных с высоким инфекционным 

рисомка, которые в зависимости от реализации ВУИ у новорожден-
ных в раннем неонатальном периоде были разделены: на I (основ-
ную) группу - 90 беременных с ВУИ у новорожденных, II (группу 
сравнения) - 90 пациенток без ВУИ. Для разработки нормативов 
уровней цитокинов в сыворотке крови, амниотической жидкости 
(АЖ) у беременных и пуповинной крови у новорожденных были 
обследованы 20 условно здоровых пациенток с неосложненным те-
чением данной беременности. 

Всем беременным было проведено комплексное клинико- ла-
бораторное обследование с использованием микробиологических, 
молекулярно- биологических и иммуноферментных методов ис-
следований, а также определение уровней цитокинов, проанали-
зированы особенности течения беременности, родов и послеро-
дового периода, состояния плода и новорожденного) и другие. 
Статистическая обработка полученных результатов выполнялась 
с использованием пакета прикладных программ для статистиче-
ской обработки данных «Microsoft Excel- 2000», раздел программы 
«Анализ данных» на персональном компьютере. Достоверность раз-
личий между сравниваемыми группами оценивали по критериям 
Стъюдента. Различия сравниваемых величин признавали статисти-
чески достоверными при уровне значимости Р <0,05. 

Результаты исследования:
Все беременные, включенные в исследование были сопостави-

мы по исходной клинической характеристике. Возраст пациенток, 
включенных в исследование колебался от 16 до 42 лет и в среднем 
составил 28,3 + 4,1 - в I и 28,4 + 4,3 лет- во II группах. Изучение со-
матического анамнеза выявило превалирование у беременных с ВУИ 
заболеваний мочевыводящих органов - в 25,0% (14,8% случаев во II 
группе), а у пациенток II группы- заболеваний сердечно- сосудистой 
системы – 16,4% (6,5% в I группе) (Р<0,05). При анализе гинекологи-
ческой заболеваемости установлена высокая частота эктопии шейки 
матки и эндометрита - соответственно 45% и 7,5% в группе с ВУИ в 
отличие от 37,3% и 2,9% - в группе сравнения. При этом в спектре 
возбудителей воспалительных заболеваний достоверно чаще выявля-
ли цитомегаловирус (ЦМВ)- 27,5% и дрожжеподобные грибы- 20% в 
группе с ВУИ, в отличие от 22,4% и 14,9% - во II группе. 

Из осложнений настоящей беременности у пациенток I группы 
преобладали ранний токсикоз - 45% (29,5% - во II группе), угроза 
прерывания беременности в I и II триместрах - 35% и 35,3% соот-
ветственно (20,9% и 35,8% случаев - в группе сравнения), многово-
дие в III триместре - 32,5% (2,9% - во II группе), плацентарная недо-
статочность (в 4,5% и 2,5% случаев соответственно в I и II группах), 
плацентит (2,5%). 
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При исследовании цитокинов уровень ИЛ-1 в сыворотке крови 
у матерей I группы составил 182,1 пг/мл, в отличие от 110,5 пг/мл 
- во II и 104,5 пг/мл в контрольной группах (Р<0,01). В АЖ уровень 
ИЛ- 1 составил соответственно 54,0 пг/мл,38,7 пг/мл и 43,0 пг/мл, в 
пуповинной крови – 158,8 пг/мл,111,6 пг/мл и 98,0 пг/мл (Р<0,01). 

Уровень противоспалительного цитокина ИЛ - 10, наоборот, имел 
тенденцию к снижению и составил соответственно по группам 63,3 
пг/мл,71,5 пг/мл и 73,7 пг/мл (Р>0,05), в АЖ- 25,8 пг/мл,28,4 пг/мл и 
31,2 пг/мл (Р>0,05), и был достоверно ниже в пуповинной крови - 59,2 
пг/мл,91,0 пг/мл и 105,6 пг/мл (Р<0,01). Коэффициент соотношения 
про- и противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови матери 
составил 3,3 при ВУИ, в отличие от 1,7 - при высоком риске реализации 
инфекции и 1,5 - в контроле, в АЖ - 2,5,1,6 и 1,1, а в пуповинной крови 
2,9,1,3 и 1,1 соответственно (Р<0,01). Уровень ФНО также достоверно 
увеличивался при реализации ВУИ и составил в сыворотке крови мате-
рей 56,3 пг/мл и 27,4 пг/мл в I и II группах и 24,3 пг/мл в контроле, в АЖ- 
199,4 пг/мл,116,4 пг/мл и 107,0 пг/мл соответственно (Р<0,01). Данный 
показатель в пуповинной крови равнялся – 43,9 пг/мл при ВУИ,41 пг/мл 
при высоком риске по реализации ВУИ и 37,7 пг/мл - в контроле. 

Беременность закончилась своевременными родами у 94,9% в I и 
98,5% пациенток- во II группах, преждевременные роды составили со-
ответственно 5,1% и 1,4%. Родоразрешение через естественные родо-
вые пути произошло соответственно в 48,7% и 49,2%, путем операции 
кесарево сечение - в 51,3% и 50,8%. При этом экстренное оперативное 
родоразрешение в группе беременных с ВУИ производили в 1,6 раза 
чаще (Р<0,05). Всего в обеих группах родилось 180 новорожденных. 
Структура распределения инфекционной патологии у новорожденных 
с ВУИ была следующей: внутриутробная пневмония-87,9%, гнойный 
бронхит - 2,5%, омфалит - 7,6%, гнойный конъюктивит- 7,8%, кисты го-
ловного мозга- 12,8%. При изучении особенностей течения раннего не-
онатального периода было выявлено, что в группе с ВУИ на фоне основ-
ной патологии достоверно чаще наблюдались нарушения функции ЦНС 
гипоксически-ишемического генеза и геморрагические нарушения, 
гипербилирубинемия, отечный синдром. Кроме того, новорожденные 
с ВУИ имели при рождении более низкую массу тела - 3264,3±0,189 г, 
тогда как дети II группы были с массой тела 3433,1±0,216 г (Р<0,05). 

Таким образом, в результате наших исследований доказана диа-
гностическая значимость цитокинов в реализации ВУИ, при этом 
наиболее прогностически значимым является определение уровней 
ИЛ-1 и соотношения про- и противовоспалительных цитокинов. 

теЧеНие БереМеННОСти, рОДОВ 
и ПОСлерОДОВОГО ПериОДа У 
ЖеНЩиН, рОЖДеННыХ ПУтеМ 
ОПераЦии КеСареВа СеЧеНиЯ
Капелько К.О., Иванян А.Н., Бельская Г.Д. 

(Смоленск)

Цель: изучение течения беременности, родов и послеродового 
периода у женщин, рожденных путем операции кесарево сечение. 

Материалы и методы исследования: нами было обследова-
но 60 пациенток, разделенных на две репрезентативные группы. 
Основную группу составили 30 женщин, рожденных путем опера-
ции кесарево сечение. Контрольную группу составили 30 женщин, 
рожденных через естественные родовые пути. 

Результаты и их обсуждение: средний возраст пациенток 
основной и контрольной групп составил 26 лет. Подавляющее боль-
шинство обследуемых были первородящие. У всех женщин беремен-
ность наступила самостоятельно. Среди осложнений настоящей бе-
ременности в основной и контрольной группе с одинаковой часто-
той выявлены: анемия, угроза прерывания, многоводие, кандидозный 
кольпит. У женщин, рожденных путем операции кесарево сечение, 
преобладали следующие осложнения: гестоз - 12 случаев (40%), хро-
ническая фетоплацентарная недостаточность - 8 (27%), узкий таз 
– 3 (10%), тазовое предлежание плода – 2 (7%), маловодие – 1 (4%). 
У женщин, рожденных естественным путем, гестоз встречался в 4-

х случаях (13%), фетоплацентарная недостаточность в 5-ти (17%) и 
анатомическое сужение таза в 2-х (7%), маловодие не наблюдалось, 
роды протекали в головном предлежании. Из соматической фоновой 
патологии в основной группе значительно чаще отмечалось ожире-
ние – 6 случаев (20%) и вегето-сосудистая дистония – 15 (50%). У па-
циенток контрольной группы среди фоновой патологии преобладал 
острый и хронический пиелонефрит – 2 случая (7%). У повторноро-
дящих временной промежуток между родами составил в среднем 10 
лет. Предыдущие беременности в обеих группах протекали без суще-
ственных осложнений и закончились самостоятельными родами. 

Частота оперативного родоразрешения путем кесарева сечения 
в основной группе была выше, чем в контрольной, и составила 27% 
(8) и 17% (5) соответственно. Среди показаний к операции в основ-
ной группе наиболее часто отмечается слабость родовой деятель-
ности, не поддающаяся медикаментозной коррекции – 7% (2) и та-
зовое предлежание плода в сочетании с анатомически узким тазом 
– 7% (2). Закономерностей в распределении осложнений беремен-
ности и родов, послуживших показаниями для кесарева сечения в 
контрольной группе, не выявлено. У 38% (3) женщин, рожденных 
путем операции кесарево сечение, показания для операции совпа-
дают с причинами, по которым производилось кесарево сечение у 
их матерей, чего не наблюдается в контрольной группе. 

Роды осложнились слабостью родовой деятельности в 27% (8) слу-
чаев у женщин основной и в 20% (6) случаев контрольной группы. У 
обследуемых пациенток, рожденных через естественные родовые пути, 
чаще встречались разрывы шейки матки по сравнению с женщинами, 
рожденными оперативно - 17% (5) и 7% (2) соответственно. Других 
особенностей в структуре осложнений родов не прослеживается. 

Послеродовый период у двух пациенток основной группы (7%) 
осложнился гематометрой с последующим выскабливанием поло-
сти матки. Снижение лактации у родильниц этой же группы встре-
чалось в 1,5 раза чаще. Из всех обследуемых женщин трое в основ-
ной группе сами находились на искусственном вскармливании 
(10%). Послеоперационных осложнений в обеих группах не было. 

Заключение: течение беременности, родов и послеродового пе-
риода у женщин, рожденных путем операции кесарева сечения, харак-
теризуется некоторыми особенностями. У этого контингента пациен-
ток отмечено преобладание следующих патологических состояний: 
ожирения, вегето-сосудистой дистонии, гестоза, фетоплацентарной 
недостаточности, анатомически узкого таза, тазового предлежания 
плода, маловодия, слабости родовой деятельности, нарушения инво-
люции матки в послеродовом периоде и снижения лактации. Кроме 
того, беременность у них чаще завершалась оперативным путем. 

Повышение частоты гестоза, фетоплацентарной недостаточности 
и вегето-сосудистой дистонии возможно связано с дизадаптацией сер-
дечно-сосудистой и нервной систем в раннем неонатальном периоде, 
характерной для детей, не переносивших родовой стресс. Течение 
беременности на фоне ожирения, слабость родовой деятельности, 
субинволюция матки в послеродовом периоде и гипогалактия может 
свидетельствовать о нарушениях регуляции на уровне гипоталамо-ги-
пофизарной системы и патологии эндокринной системы, которой в 
большей степени подвержены девочки, рожденные оперативно. 

Выявленные данные позволяют говорить о влиянии метода ро-
доразрешения на репродуктивную функцию у женщин. 

ПриМеНеНие ПреПарата 
«ГеКСиКОН» При леЧеНии 

БаКтериалЬНОГО ВаГиНОЗа 
В ПерВОМ триМеСтре 

БереМеННОСти
Карапетян Т.Э., Муравьёва В.В., Тютюнник В.Л. 

(Москва)

Цель исследования: оценить клиническую и микробиологи-
ческую эффективность препарата «гексикон» при лечении бактери-
ального вагиноза (БВ) в первом триместре беременности. 
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Материалы и методы: наблюдали 167 пациенток, в том числе: 
44 - в первом,62 - во втором и 61 - в третьем триместрах беременно-
сти. Все женщины были из группы высокого инфекционного риска. 
У всех беременных было проведено комплексное микробиологиче-
ское исследование вагинального отделяемого, включавшее микро-
скопию мазка, окрашенного по Граму и культуральное исследова-
ние влагалищного отделяемого с использованием общепринятых 
методов выделения и идентификации условно-патогенных микро-
организмов. Генитальные микоплазмы (M. hominis, Ur. urealyticum) 
выделяли с помощью тест – системы «Mycoplasma Duo» фирмы BIO 
RAD. Лечение бактериального вагиноза (БВ) в первом триместре 
беременности проводили препаратом «Гексикон» интравагинально 
по 1 суппозиторию на ночь в течение 10 дней с последующим кон-
трольным микробиологическим исследованием через 7 дней после 
окончания лечения. 

«Гексикон» (производство фирмы «Нижфарм», Россия) содержит 
0,016г хлоргексидина биглюконата и вспомогательные вещества. 
Выпускается в виде вагинальных суппозиториев. Хлоргексидин би-
глюконат активен в отношении грамположительных и грамотрица-
тельных бактерий. При этом он не оказывает выраженного неблаго-
приятного воздействия на нормальную вагинальную микрофлору, в 
частности, на колонизацию влагалища лактобактериями. 

Результаты исследования: состояние микроценоза влага-
лища у наблюдаемых женщин было оценено как нормоценоз (Н) 
у 20,5% беременных, обследованных в первом триместре, у 51,6% 
обследованных во II триместре и у 75,4% - в III триместре. БВ диа-
гностирован у обследованных соответственно в I, II, III триместрах 
у 47,6%,21,0% и 14,8% беременных женщин. Кандидозный вагинит 
(КВ) обнаружен соответственно у 20,5%,9,7% и 4,9% женщин в I, II, 
III триместрах, а неспецифический вагинит (НВ) – у 11,4%,17,7% и 
4,9% беременных. Таким образом, самая высокая частота вагиналь-
ных инфекций имела место в первом триместре беременности, и 
есть основание полагать, что с восходящим инфицированием мо-
гут быть связаны потери беременности уже на ранних её сроках. 

Данные анамнеза 21 женщины, у которых БВ был выявлен в пер-
вом триместре беременности, подтверждают такую возможность. У 
17 женщин данная беременность протекала с угрозой прерывания 
с первых недель беременности. В анамнезе у них отмечены: хрони-
ческий пиелонефрит – у 7, цистит – у 2, хронический тонзиллит 
– у 13. хронический аднексит у 14 женщин. У всех БВ был выявлен 
впервые при данном обследовании. 

14 женщин, у которых БВ обнаружен в первом триместре бере-
менности, были обследованы на наличие генитальных микоплазм. У 
13 - выделена Ureaplasma urealiticum, в подавляющем большинстве в 
высоком титре, > 104 ЕИЦ/мл. M. hominis не была выделены ни разу. 

21 беременной с БВ в первом триместре беременности прове-
дено лечение гексиконом в течение 10 дней по указанной схеме. 
Применение вагинальных свечей «гексикон» не вызывало аллер-
гических реакций и неприятных ощущений. Контрольное микро-
биологическое исследование вагинального отделяемого через 7 
дней после окончания курса лечения показало, что элиминация 
БВ-ассоциированных микроорганизмов достигнута у 20 беремен-
ных (95,2%). В 1 случае лечение было не эффективным. Рецидивов 
БВ на протяжении беременности не было ни у одной пациентки. 
Все женщины были родоразрешены в сроках 38 – 40 недель бере-
менности. Роды и послеродовой период протекали без осложне-
ний. Все дети родились доношенными, без признаков инфекций и 
пороков развития. 

Выводы: самая высокая частота вагинальных оппортунистиче-
ских инфекций выявлена в I триместре беременности среди паци-
енток групп высокого инфекционного риска. Это обосновывает не-
обходимость коррекции дисбиотических состояний вагинального 
биотопа на ранних сроках беременности. Препарат «гексикон» по-
казал высокую клиническую и бактериологическую эффективность 
(95,2%) при лечении беременных с бактериальным вагинозом в 1 
триместре беременности. Не было отмечено рецидивов заболева-
ния на протяжении беременности и отрицательного влияния на 
развитие плода. 

ФарМаКОлаЗерНаЯ 
ПрОФилаКтиКа ПериНаталЬНыХ 

ОСлОЖНеНиЙ ФетОПлаЦеНтарНОЙ 
НеДОСтатОЧНОСти

Картелишев А.В., Коколина В.Ф., Васильева О.А., 
Румянцев А.Г. (Москва)

Введение. Известно, что общепринятый медикаментозный 
способ профилактики тяжелых перинатальных осложнений (ПО), 
наблюдаемых при беременности с фетоплацентарной недостаточ-
ностью (ФПН), зачастую не только не дает желаемого результата, 
но и чреват негативными последствиями чрезмерной «фармаколо-
гической» нагрузки на развивающийся организм ребенка. Одним 
из перспективных путей решения данной задачи представляется 
использование многофакторных лечебно-биологических эффек-
тов неионизирующего низкоинтенсивного лазерного излучения 
(НИЛИ) красного и инфракрасного диапазонов волн. Имеются 
объективные экспериментальные и клинические данные о полной 
медицинской безопасности НИЛИ для системы «мать-плацента-
плод-новорожденный» и, более того, многие параметры терапев-
тического действия НИЛИ (антигипоксические и антитоксические 
эффекты; цито-мембранопротекция; трофоактивация и трофоста-
билизация; иммуномодуляция и др. ) полностью «укладываются» в 
рамки патогенеза ФПН. Однако эти исследования не имеют систем-
ной направленности и не позволяют осмыслить базисные позиции 
механизмов НИЛИ в отношении действенной профилактики ПО 
при беременности с ФПН. 

Цель исследования состояла в изучении клинико-синдромо-
логических и биохимических механизмов эффективности фарма-
колазерной технологии в профилактике ПО ФПН. 

Материалы наблюдений и методы исследования. 
Исследованы 186 беременных с безусловно верифицированной 
картиной синдромокомплекса ФПН в возрасте от 17 до 40 лет, под-
разделенные по критерию способа терапии на 2 аналогичные по 
клиническому, возрастному составу, отягощенности акушерско-ги-
некологического и соматического статуса группы. Практически у 
всех беременных имелись различные проявления нарушений раз-
вития плода. 1-я – основная группа (ОФПН) состояла из 149 бере-
менных, в общепринятое лечение которых (при получении их со-
гласия) включалась новая технология в виде оригинального спосо-
ба курсовой комбинированной магнитолазерной терапии (КМЛТ), 
а также их плоды и новорожденные; 2-я – контрольная (КФПН) – из 
37 беременных, получавших только традиционное лечение, и также 
их потомство. Методика КМЛТ изложена в профильном Пособии 
для врачей и предусматривает сочетание внутривенного или над-
венного облучения крови лазерным излучением красного диапазо-
на (α = 0,63 мкм) с инфракрасным магнитолазерным воздействием 
(0,89 мкм). Наряду с общепринятыми клиническими показателями, 
характеризующими особенности течения беременности и разви-
тия плода, в динамике терапии исследован комплекс параметров, 
отражающих кинетику патогенетически значимых показателей 
функционального состояния системы «мать-плацента-плод». 

Результаты и их обсуждение. В итоге динамического ана-
лиза полученных данных выявлены ряд закономерностей, свиде-
тельствующих о существенной более высоком лечебно-профилак-
тическом эффекте курсовой КМЛТ по сравнению с традиционным 
способом терапии ФПН и профилактики ПО. Так, в группе КФПН на 
фоне медикаментозного лечения беременных показатели биофи-
зического профиля плода (БФПП) величиной менее 5 баллов были 
зарегистрированы у 27,1% плодов, «компенсированное» состояние 
плодов в пределах 6-7 баллов – у 48,6% и удовлетворительная оцен-
ка, которой до лечения не было – у 24,3% тогда как у беременных 
группы ОФПН после курса КМЛТ параметры БФПП распределились 
соответственно: менее 5 баллов – нет, «компенсированное» состо-
яние – 38,2% и удовлетворительное – у 61,7%. Если в группе КФПН 
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среднее суммарного значение КТГ плода после курсового лечения 
стало несколько выше исходного и составило 6,9±0,1; признаки ги-
поксии плодов, хотя и стали на 15,2% меньше исходного уровня, но 
обнаружены у 72,9% беременных; удовлетворительное состояние 
отмечалось в 2,2 раза чаще исходного (р<0,05) и в 2 раза умень-
шилось количество плодов в состоянии декомпенсации (р<0,05), 
то после КМЛТ среднее суммарное значение КТГ составило 8,1±-
0,5, что достоверно выше исходных показателей (р<0,05) и боль-
шинство плодов (70,2%) группы ОФПН имели удовлетворительную 
оценку (в 6 раз выше исходного уровня и в 2,5 раза больше резуль-
татов при медикаментозной терапии; р <0,05), а признаки гипок-
сии обнаружены всего в 30,4% случаев (в 2,9 раза реже исходного 
уровня и в 2,4 раза меньше результатов после медикаментозного 
лечения; р<0,05). Примерно такая же закономерность выявлена и 
в отношении частоты синдрома внутриутробной задержки разви-
тия плода (СВЗРП). Так, при исходном показателе встречаемости у 
них СВЗРП равном 53,5%, после разных вариантов терапии он диа-
гностирован в контрольной группе у 64,8% женщин, а в основной 
– лишь у 21,1% (р <0,05). Кроме того, на фоне КМЛТ нами отмечено 
существенное уменьшение количества тяжелых форм СВЗРП и по 
степени гипотрофии плода (2-й и 3-й степеней) по сравнению с 
показателями традиционного лечения (р<0,05). 

Для понимания возможных механизмов лечебно-профилакти-
ческого влияния КМЛТ проанализированы межгрупповые различия 
показателей: фетоплацентарного кровотока (ФПК); систолодиасто-
лического отношения (СДО); морфо-функционального состояния 
плаценты и некоторых цито-мембранных метаболических параме-
тров антигипоксической системы. Установлено, что в группе КФПН 
к окончанию курса традиционной терапии у 47% беременных име-
лась разная степень снижения показателей ФПК, а в ОФПН – лишь 
у 5%. При этом среднее значение СДО, которое при величине до 
2,3 отн. ед. соответствует нормальному кровотоку, в группе КФПН 
составило 4,0±0,5 отн. ед., а в группе ОФПН – 2,5±0,11 (p<0,05). 
Патоморфологические исследований тканей плаценты выявили 
дегенеративные изменения у 76% женщин в группе КФПН и лишь у 
24%, ОФПН (в 3 раза меньше; p<0,05). Полное структурно-функци-
ональное восстановление при медикаментозном лечении отмечено 
только в 18,9% случаях, а при использовании технологий КМЛТ – в 
35,5% (p<0,05). К тому же в группе КФПН выявлено только 10,8% 
плацент с хорошей компенсаторной реакцией, с умеренной – 40,5% 
и со слабой – 48,7%, а в группе ОФПН большая часть плацент име-
ло хорошую (46,8%) или умеренную (46,8%) степень компенсации, 
что указывает также и на более эффективное воздействие лазерной 
терапии на структурный объём плаценты, от которого зависит жиз-
необеспечение плода, за счет наличие мощного трофотропного 
влияния. Примерно те же закономерности свойственны и динамике 
параметров – плацентарно-плодового коэффициента (ППК). При 
этом синдром внутриутробной задержки развития плода (СВЗРП), 
исходно диагностирован у 41,9% исследованных беременных с 
ФПН на фоне наличия у каждой пятой недостаточности маточного 
кровотока (НМК) 1-й степени. Однонаправленные закономерности 
имелись и в отношении частоты патологического течения родов 
(ПТР). Так, в группе КФПН случаи ПТР были зарегистрированы у 
91,9% и оперативное родоразрешение потребовалось в 24,3%, а в 
ОФПН они отмечены только у 31,8% беременных (в 2,8 раза реже; 
р<0,05) и потребность в оперативных родоразрешениях уменьши-
лась до 4,0% (в 6 раз). Следует отметить и то, что в группе ОФПН 
наблюдалось достоверное (р<0,05) уменьшение также и количества 
новорожденных с асфиксией в родах, а также с явлениями синдро-
ма внутриутробной задержки развития плода (СВЗРП) и различ-
ными формами перинатальных поражений ЦНС (в группе КФПН у 
59,4%, в группе ОФПН 23,8%). Перинатальная смертность в группе 
КФПН составила 16,3%, а в группе ОФПН ее не было. Межгрупповая 
разница по клиническим данным подтверждена также и динами-
кой параметров функционального состояния «антиперекисного» 
(фосфолипидный спектр биомембран, в том числе плаценты) и 
эритроцитарного звена антигипоксической системы матери, плода 
и новорожденного. 

Выводы. Таким образом, доказано, что технология комплексно-
го лечения ФПН, модифицированная курсовой комбинированной 
магнитолазерной терапией (КМЛТ), в аспектах профилактики ОП 
дает более высокий эффект, чем традиционный способ. 

СОСтОЯНие тВерДыХ тКаНеЙ 
ЗУБОВ и ПарОДОНта У 

БереМеННыХ ЖеНЩиН На 
раЗНыХ СрОКаХ ГеСтаЦии

Кафоева О.М., Узденова А.А., Атабиева М.И. 
(Нальчик)

В настоящее время экологическая и социальная ситуация обуславли-
вает увеличение числа людей с иммунодефицитом, особенно это харак-
терно для беременных женщин, так как они формируют группу риска по 
развитию стоматологических заболеваний. Микробный фактор ротовой 
полости имеет тенденцию изменяться под действием общих и местных 
раздражителей, являясь основной причиной заболеваний полости рта. 

До сих пор не разработано этиопатогенетическое лечение ка-
риеса зубов и болезней пародонта в период беременности. Низкая 
санитарная культура и отсутствие мотивации к профилактике сто-
матологических заболеваний и гигиене полости рта характеризуют 
стоматологический статус беременных женщин. В связи с этим было 
проведено обследование беременных, находящихся на стационар-
ном лечении в родильном отделении МУЗ ГКБ № 1 г. Нальчика. 

Целью нашего исследования являлось определение состоя-
ния полости рта беременных, выявление зависимости между сро-
ком беременности и патологией полости рта. 

Для достижения поставленной цели проведено обследование 
полости рта 50 женщин в возрасте от 19 до 37 лет. Клиническое об-
следование женщин проводилось в смотровом кабинете отделения 
патологии беременности. Осмотр беременных проводили с помо-
щью обычного набора стоматологических инструментов. Данные 
осмотра заносились в специальную анкету. 

При этом учитывались: 
-индекс КПУ (количество кариозных, пломбированных и уда-

ленных зубов);
-наличие зубных отложений;
-состояние слизистой оболочки. 
Обследованные женщины были распределены на 3 группы, в за-

висимости от срока беременности:
1 группа – 15 женщин (1 триместр беременности)
2 группа – 16 женщин (2 триместр)
3 группа – 19 женщин (3 триместр) 
Распространенность кариеса и его осложнений у женщин составила: 
в 1 группе - 100%, при индексе КПУ- 13,3; 
во 2 группе-100%, при индексе КПУ-13,4; 
в 3 группе- 100%, при индексе КПУ-13,4. 
Состояние тканей пародонта оказалось неудовлетворительным 

у большинства беременных, независимо от возраста и срока бере-
менности. Зубные отложения обнаруживались в виде мягкого на-
лета и зубного камня. Мягкий налет наблюдался у 100% обследо-
ванных женщин, твердый у 76%. Локализация и консистенция не 
зависели от срока беременности. 

При осмотре слизистой оболочки оценивался цвет десны, нали-
чие отека, целостность зубодесневого соединения, кровоточивость 
при зондировании зубодесневой бороздки и распространенность 
этих изменений. У 14% обследованных патология отсутствовала, у 
61% выявлен хронический локализованный катаральный гингивит 
легкой степени тяжести, у 25% -хронический генерализованный ка-
таральный гингивит средней степени тяжести. 

Таким образом, проведенное обследование показало следующие 
результаты: у всех беременных женщин независимо от срока гестации 
распространенность и интенсивность кариеса была очень высокая, 
патология пародонта встречалась у 76% обследованных, в лечении 
твердых тканей зубов и пародонта нуждались все обследованные. 
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Полученные данные обосновывают необходимость профилак-
тики кариеса зубов и болезней пародонта у беременных, так как 
это улучшит не только стоматологический статус женщины, но и 
осуществит антенатальную профилактику кариеса зубов у детей. 
Причем, необходимо начинать эти мероприятия с момента перво-
го обращения женщины в женскую консультацию. Нельзя забывать 
и о рациональной индивидуальной гигиене полости рта - это помо-
жет избежать нежелательных изменений в полости рта, связанных 
с беременностью. 

ЗНаЧеНие СУтОЧНОГО 
МОНитОрирОВаНиЯ 

артериалЬНОГО ДаВлеНиЯ 
В ДиаГНОСтиКе и леЧеНии 

ГиПертеНЗии У БереМеННыХ
Качалина Т.С., Лебедева Н.В., Востокова А.А., 

Абелевич Д.И. (Нижний Новгород)

Артериальная гипертензия наблюдается у 6-29% беременных в раз-
ных регионах России. Гипертензия у беременных считается основной 
причиной заболеваемости и материнской смертности при развитии 
инсультов и энцефалопатии. Гипертония также может стать причиной 
существенного повышения заболеваемости и перинатальной смерт-
ности, непосредственно влияя на маточно-плацентарный кровоток 
и способствуя развитию отслойки плаценты и косвенно провоцируя 
дистресс плода и преждевременные роды. Учитывая вышесказанное, 
не вызывает сомнения важность адекватной оценки тяжести арте-
риальной гипертензии (АГ) и целесообразности назначения гипо-
тензивной терапии при беременности. Суточное мониторирование 
артериального давления (СМАД) является безопасным и наиболее ин-
формативным методом для раннего выявления АГ, оценки степени ее 
тяжести, исключения синдрома «white coat hypertension», для выбора 
гипотензивной терапии и оценки ее эффективности. 

Цель исследования: На основании изучения суточной дина-
мики артериального давления оценить степень тяжести АГ, опре-
делить показатели СМАД, имеющие прогностическую значимость 
для дальнейшего течения беременности, и оптимизировать тактику 
ведения беременных с АГ. 

Материалы и методы: На основании проспективного исследо-
вания изучено течение гестационного процесса, исходы беремен-
ности и родов, перинатальные исходы у 73 беременных. В I группу 
включено 37 женщин с транзиторной АГ (временной гипертониче-
ский индекс (ВИ)< 30%), находящихся на разных сроках гестации 
(20-40 недель). II-я группа разделена на 2 подгруппы в зависимости 
от срока беременности, при котором по данным СМАД установле-
на стойкая АГ (ВИ>30%): подгруппа 1 – 14 беременных со сроком 
гестации 20-32 недель, подгруппа 2 – 22 пациентки со сроком бере-
менности 33-40 недель. Всем обследованным беременным женщи-
нам проводили СМАД с помощью аппаратов BPLab МнСДП-2 (ООО 
«Петр Телегин», г. Нижний Новгород). Программирование монито-
ра обеспечивало измерение артериального давления (АД) каждые 
30 мин днем и каждый 1 ч ночью. 

Результаты исследования: В I группе гестоз наблюдался у 23 бе-
ременных (62,2%), хроническая АГ, не осложненная гестозом, – у 14 
пациенток (37,8%). Сочетанный гестоз встречался у 15 женщин (65,2%) 
с хронической АГ, у 4 (17,4%) с заболеваниями почек. «Чистый» гестоз 
выявлен у 4 пациенток (17,4%). Степень тяжести гестоза оценивали 
по шкале Goeck в модификации Г. М. Савельевой. В I группе преобла-
дал гестоз легкой степени – у 17 беременных (73,4%), гестоз средней 
степени встречался у 6 женщин (26,6%). Показатели СМАД в I группе: 
ВИ < 30%, среднее гемодинамическое давление 83,4±5,46 мм рт. ст., 
среднее САД (день) 123,1±6,33 мм рт. ст., среднее ДАД (день) 74,5±-
5,13 мм рт. ст., среднее САД (ночь) 110,6±7,07 мм рт. ст., среднее ДАД 
(ночь) 63,6±6,68 мм рт. ст. . Показатели вариабельности АД в дневные 
и ночные часы оставались в пределах нормальных значений. На осно-
вании данных суточного индекса беременные с транзиторной АГ рас-

пределились следующим образом: дипперы – 6 (16,2%), нондипперы 
– 20 (54,1%), гипердипперы – 11 (29,7%). Гипотензивная терапия про-
водилась с 36 недель беременности 21 пациентке (56,8%),16 женщин 
(43,2%) находились под наблюдением в отделении патологии бере-
менности без лечения. Все женщины были родоразрешены при доно-
шенной беременности, в 31 случае (83,8%) через естественные родо-
вые пути. Родилось 37 детей. У 30 новорожденных (81,1%) масса тела 
была более 3000 г, у 7 (18,9%) – от 2000 до 3000 г. 

Во II группе хронической АГ (без наложившегося гестоза) страдали 
3 женщины (8,3%), у 33 пациенток (91,7%), беременность осложнилась 
гестозом. Сочетанный гестоз наблюдался у 20 беременных (60,6%) с 
хронической АГ, у 6 женщин (18,2%) с заболеваниями почек, у 1 (3%) 
– с гестационным сахарным диабетом. «Чистый» гестоз наблюдался у 
6 (18,2%) беременных. При определении степени тяжести гестоза в 1 
подгруппе, когда диагноз стойкой АГ был поставлен в 20-32 недели бе-
ременности, в 92,3% случаев преобладал среднетяжелый и тяжелый ге-
стоз, тогда как во 2 подгруппе у 95% наблюдался гестоз легкой и сред-
ней степени тяжести. Показатели СМАД во II группе: ВИ >30%, среднее 
гемодинамическое давление 110±9,83 мм рт. ст., среднее САД (день) 
146,2±12,13 мм рт. ст., среднее ДАД (день) 91±9,98 мм рт. ст., среднее 
САД (ночь) 137,4±16,14 мм рт. ст., среднее ДАД (ночь) 83,5±14,31 мм 
рт. ст. Показатели вариабельности АД были в пределах нормальных 
значений. При анализе суточного ритма беременные со стойкой АГ в 
72,1% случаев были нондипперами и найтпикерами, что наблюдается 
при злокачественном течении артериальной гипертензии, симпто-
матической гипертонии и гестозе. Гипотензивная терапия всем бере-
менным 1-й подгруппы была назначена после 25 недель, как правило 
при поздней диагностике хронической АГ или недооценки степени ее 
тяжести. Во 2-й подгруппе в 45,5% случаев лечение АГ было начато в 
I и II триместре беременности. В 1-й подгруппе 11 женщин (78,6%) 
были родоразрешены досрочно. Частота оперативного родоразреше-
ния (кесарево сечение) составила 71,4%. Показанием к досрочному 
оперативному родоразрешению в 80% случаев было отсутствие эф-
фекта от проводимой терапии или нарастание тяжести гестоза. Во 2-й 
подгруппе 19 женщин (86,4%) были родоразрешены при доношенной 
беременности, в 59,1% случаев через естественные родовые пути. В 1-й 
подгруппе родились 14 детей. Из них новорожденные с экстремально 
низкой массой тела (900-2000 г) составили 64,3%,2001-3000 г – 28,6%, 
свыше 3001 г – 7,1%. 2 ребенка умерли в раннем неонатальном перио-
де. Во 2-й подгруппе родились 23 ребенка (1 двойня). Из них 56,5% но-
ворожденных имели массу тела более 3001 г,30,4% - 2001 – 3000 г,13% 
- 900-2000 г. Перинатальной смертности во 2-й подгруппе не было. 

Выводы: 
1. В группе беременных со стойкой АГ гестоз встречается у 91,7% 

пациенток. Причем если стойкая АГ выявляется в 20-32 недель бе-
ременности, то преобладает гестоз средней и тяжелой степени, 
требующий комплексной терапии в условиях стационара и в 78,6% 
случаев досрочного родоразрешения. 

Если стойкая АГ сформировалась после 32 недель гестации, при 
адекватной гипотензивной терапии она сопровождается более бла-
гоприятным исходом как для матери, так и для плода. 

2. Особенностью стойкой АГ по данным СМАД является значи-
тельное нарушение суточного ритма АД – 72,1% беременных от-
носились к категории нондипперов и найтпикеров. 

3. У% пациенток со стойкой АГ отмечено повышение среднего ге-
модинамического давления (среднее значение 110±9,83 мм рт. ст.). 

4. В группе беременных с транзиторной АГ гестоз наблюдался в 62,2% 
случаев, причем у 2/3 пациенток - гестоз легкой степени тяжести. 

5. По данным СМАД в группе с транзиторной АГ 54,1% беремен-
ных относились к категории нондипперов, что, возможно, является 
предиктором гестоза. 

6. Среднее гемодинамическое давление в группе с транзиторной 
артериальной гипертензией соответствовало 83,4±5,46 мм рт. ст. 
Повышенные значения встретились у % беременных, что является 
признаком развития гестоза у данной группы. 

7. Результаты СМАД необходимо учитывать для решения вопроса 
о целесообразности назначения гипотензивной терапии и выбора 
препарата. 
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УлЬтраЗВУКОВаЯ ОЦеНКа 
ЭФФеКтиВНОСти 

иСПОлЬЗОВаНиЯ КУраНтила На 
раННиХ СрОКаХ ГееСтаЦии При 
СиНДрОМе ПриВыЧНОЙ ПОтери 

БереМеННОСти
Кирющенков П.А., Белоусов Д.М. (Москва)

Одним из важных патогенетических компонентов синдрома 
привычной потери беременности (ППБ) являются микроцир-
куляторные нарушения, происходящие в маточно-плацентар-
ном бассейне вследствие воздействия различных повреждаю-
щих факторов (иммунных, инфекционных, тромбофилических 
и т. д. ). В исследованиях А. П. Милованова, П. А. Кирющенкова 
(2005) на основании морфологического исследования ворсин 
хориона, полученных при медицинских абортах, было показано 
благоприятное влияние курантила на развитие сосудистой сети 
ворсин и пролонгирование эритропоэза в желточном мешке и 
печени эмбриона. 

Цель исследования. На основании динамического УЗИ с приме-
нением допплеровского метода оценить эффективность использо-
вания курантила в I триместре при синдроме ППБ. 

Основную группу составили 21 беременная (средний возраст 
– 31,5±0,4 лет) с синдромом ППБ. Контрольную группу – 36 здоро-
вых первобеременных женщин (средний возраст – 23,6±0,3 лет). 

УЗИ проводили в 7-8 нед. и 13-14 нед. беременности. Наряду 
с традиционной оценкой состояния эмбриона (плода), хориона 
(плаценты) проводилась допплерометрическая оценка состояния 
гемодинамики в сосудистом дереве матки. Для упрощения ис-
следования использовался уголнезависимый показатель IR. Также 
учитывалось распределение сосудистых цветовых сигналов в мио-
метрии. Всем женщинам основной группы помимо общепринятой 
терапии применялся курантил в дозе 25 мг 3 раза в день за 1 час 
до еды на протяжении 6 недель. Из исследования были исключены 
пациентки с геморрагическим синдромом, выраженной артери-
альной гипотонией и тахикардией (АД ниже 90/60 мм рт. ст. ЧСС 
более 90 ударов в минуту). 

При УЗИ на сроках 7-8 нед у женщин основной группы были 
выявлены нарушения гемодинамики в маточных артериях (RI 
– 0,82±0,02), в аркуатных артериях (RI – 0,73±0,01) и радиаль-
ных артериях (RI – 0,63±0,02) в 47,6% случаев (у 10 пациенток), в 
базальных артериях и субхориальной зоне сосудистые цветовые 
сигналы не определялись во всех случаях (21 пациентка). У 85,7% 
(18 женщин) отмечалась выраженная асимметрия распределения 
цветовых сигналов в миометрии. У женщин контрольной группы 
показатели гемодинамики в маточных артериях (RI – 0,81±0,01), 
аркуатных артериях (RI – 0,70±0,01), радиальных артериях (RI – 
0,59±0,01) и в базальных артериях (RI – 0,44±0,02) соответствова-
ли общепринятым нормативам для данного срока беременности 
в 88,9% (у 33 пациенток). Равномерное распределение цветовых 
сигналов в миометрии отмечалось в 100% случаев. 

После проведения терапии курантилом при контрольном УЗИ 
в 13-14 нед. беременности отмечалась нормализация показателей 
гемодинамики в сосудах миометрия, а также нормальное диффуз-
ное распределение цветовых сосудистых сигналов. Визуализация 
хориального кровотока с помощью энергетического доппле-
ровского картирования была возможной у 28,6% (6) пациенток 
основной группы, что превышает практически в два раза данный 
показатель в группе контроля – 13,9% (5 женщин). 

Таким образом, динамическое УЗИ в I триместре у женщин с 
синдромом ППБ продемонстрировало высокие гемореологические 
и микроциркуляторные эффекты курантила, что особенно важно 
для нормального функционирования маточно-плацентарного кро-
вообращения. 

алГОритМ ВеДеНиЯ 
БереМеННОСти и рОДОВ У 
ПаЦиеНтОК С СаХарНыМ 

ДиаБетОМ I тиПа
Киселёва М.К., Байрамова И.Х. (Екатеринбург)

По литературным данным,10% беременностей в популяции явля-
ются беременностями высокого риска. Особую актуальность в аку-
шерской практике составляет беременность у больных сахарным 
диабетом I типа, так как в этом случае беременность всегда усугубляет 
течение сахарного диабета I типа, нарушения обменных процессов 
обуславливают эмбрио – и фетопатию плода. Достижение в послед-
ние годы стабильной компенсации заболевания благодаря проведе-
нию рациональной инсулинотерапии и самоконтроля за течением 
сахарного диабета, а также введения алгоритма ведения беременно-
сти и родов при сахарном диабете I типа, позволили пролонгиро-
вать беременность почти до срока своевременных родов, уменьшить 
частоту гестоза, многоводия, диабетической фетопатии, перинаталь-
ной заболеваемости и смертности. Так за последние пять лет в специ-
ализированном родильном доме многопрофильной МУГКБ № 40 г. 
Екатеринбурга было родоразрешено 217 беременных с этой патоло-
гией, перинатальная заболеваемость и смертность снижена до 1,9‰. 

Для чёткого функционирования системы организации помощи 
беременным с сахарным диабетом I типа нами созданы единые для 
всех звеньев диагностический, лечебный и тактический алгоритм, 
позволяющий оказывать помощь на всех этапах:

1. Эффективная и безопасная контрацепция - преконцепцион-
ная подготовка - госпитализация в эндокринологическое отделе-
ние примерно за 0,5 года до планируемого зачатия (комплексная 
оценка состояния здоровья) - достижение Hb A1c < 6,5% ;

2. Госпитализация в эндокринологическое отделение в сроке до 
12 недель для решения о возможности вынашивания беременности;

3. Повторная госпитализация в эндокринологическое отделение 
в 18–20 недель - полное клиническое обследование - нсулиноте-
рапия под контролем гликемии - профилактика невынашивания, 
плацентарной недостаточности;

4. Госпитализация в ОПБ в 24-26 недель - полное клиническое 
обследование - коррекция инсулинотерапии под контролем глике-
мии - профилактика и лечение позднего гестоза, плацентарной не-
достаточности - под контролем коагулограммы сосудистая терапия 
(вессел-дуэ Ф, курантил, НМГ);

5. Повторная плановая госпитализация в ОПБ в 28 - 32 недель 
- коррекция инсулинотерапии - профилактика КРДС плода (курс 
дексаметазона 24 мг) - препараты, улучшающие микроциркуляцию 
под контролем коагулограммы- метаболическая терапия (улучше-
ние функции печени, нормализация жирового обмена);

6. Дородовая госпитализация в 34-36 недель - коррекция инсули-
нотерапии под контролем гликемии - возможен курс профилакти-
ки КРДС плода - метаболическая терапия- решение вопроса о сроке 
и методе родоразрешения;

7. Родоразрешение в 37-38 недель или ранее по показаниям, учиты-
вая наличие тяжелой хронической соматической патологии, форми-
рование плацентарной недостаточности, диабетической фетопатии;

8. Предпочтение отдается одномоментному родоразрешению - 
кесареву сечению. Операция проводится I туром, возможно раннее 
время;

9. Сугубый контроль за новорожденным (возможны дыхатель-
ные расстройства, гипогликемии), своевременный перевод в ПИТ, 
РАО. В дальнейшем перевод на второй этап в детскую больницу для 
дообследования и реабилитации;

10. Амбулаторное наблюдение за беременными с сахарным диа-
бетом I типа – проводится в женских консультациях по месту жи-
тельства, районными эндокринологами, с периодическим консуль-
тированием эндокринологом Городского эндокринологического 
центра поликлиники МУГКБ №40;

11. Стационарная помощь беременным с сахарным диабетом I 
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типа оказывается – эндокринологические отделения 40 МУГКБ; по-
сле 22 недель - ОПБ роддома МУГКБ №40. 

В результате комплексного оказания помощи беременным с 
сахарным диабетом I типа за пять лет удалось заметно улучшить 
течение беременности для матери и снизить перинатальную забо-
леваемость и смертность. 

тиреОиДНаЯ ФУНКЦиЯ У 
БереМеННыХ С ДиФФУЗНыМ 

ЭУтиреОиДНыМ ЗОБОМ
Клименченко Н.И., Дегтярева Е.И., Фанченко 

Н.Д., Керова А.Н., Озерова О.Е., Мурашко Л.Е. 
(Москва)

Частота заболеваний щитовидной железы у беременных в России 
составляет 6-25% по данным различных авторов, что во многом свя-
зано с дефицитом йода различной степени тяжести практически на 
всей территории страны. В структуре тиреоидной патологии преоб-
ладает эутиреоидный зоб, его доля составляет 45,6% (по данным НЦ 
АГП РАМН). Отсутствие адекватной йодной профилактики во время 
беременности у этой группы женщин может привести к развитию 
тиреоидной дисфункции и оказать существенное влияние, как на 
здоровье женщины, так и а состояние плода и новорожденного. 

Цель исследования: оценить тиреоидную функцию на протя-
жении беременности у женщин с эутиреоидным диффузным зобом 
на фоне проведения йодной профилактики. 

Материал и методы исследования. Проведено исследование 
тиреоидной функции на протяжении беременности у 66 женщин. 
Женщины были разделены на 2 группы. I – основная – 32 беремен-
ных с диффузным эутиреоидным зобом включала 2 подгруппы: Iа 
- 17 женщин на фоне проведения йодной профилактики путем на-
значения «Йодомарина 200» (Йодид Калия 200 мкг/сут – «Берлин-
Хеми», Германия) и Iб - 15 беременных, которые по различным при-
чинам не принимали йодида калия. Диагноз диффузного эутирео-
идного зоба был поставлен эндокринологом на основании визуаль-
ного, пальпаторного осмотра, УЗИ щитовидной железы, исследова-
ния уровня ТТГ и тиреоидных гормонов. II группа – контрольная 
– 34 женщины без тиреоидной патологии также была разделена на 
2 подгруппы: IIа – 19 беременных, получавших «Йодомарин 200», и 
IIб – 15 женщин без йодной профилактики. 

У всех женщин анализировались особенности течения беремен-
ности, родов, состояние новорожденных. В сроки беременности 6 
– 12 недель,35 – 37 недель определялись уровни ТТГ, свободного 
тироксина, АТ-ТПО, проводилось ультразвуковое исследование щи-
товидной железы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный 
анализ течения беременности, родов, состояния новорожденных 
показал, что при наличии у женщины диффузного эутиреоидного 
зоба наблюдалось увеличение частоты встречаемости таких ослож-
нений беременности, как угроза прерывания – у 56,3%, плацентар-
ной недостаточности – у 12,5%, анемии – у 15,6%, гестоза – у 21,9%, 
отеков – у 34,4%. Частота этих заболеваний достоверно отличалась 
у женщин основной и контрольных групп. Каких-либо достоверных 
отличий между подгруппами женщин получавших и не получавших 
йодную профилактику получено не было. Не обнаружено также до-
стоверных отличий в особенности течения родов у женщин всех 
подгрупп, однако имелась тенденция к увеличению частоты случаев 
слабости родовой деятельности, оперативного родоразрешения у 
женщин с диффузным зобом, не получавших йодную профилакти-
ку. Получены достоверные отличия течения раннего неонатального 
периода у детей от матерей разных подгрупп. Достоверно чаще у 
новорожденных от женщин с диффузным зобом, не получавших 
«Йодомарин» во время беременности встречались такие осложне-
ния как: чрезмерная транзиторная потеря первоначальной массы 
тела; транзиторная гипогликемия и пролонгированная гипербили-
рубинемия. В основе указанных выше патологических состояний, 

как у матери, так у плода и новорожденного может лежать относи-
тельная гипотироксинемия или субклинический гипотиреоз, кото-
рые развиваются в случае дефицита йода, который особо значим 
при наличии зоба у женщины. 

У женщин основной группы с наличием диффузного эутирео-
идного зоба происходило увеличение уровня ТТГ к концу беремен-
ности. Однако, у женщин в подгруппе без йодной профилактики 
отмечен достоверно более выраженный подъем ТТГ. Уровень ТТГ у 
этой группы беременных значительно отличался от женщин кон-
трольной группы обеих подгрупп. Помимо этого у 3 женщин (20%) 
Iб группы содержание ТТГ превысило 4,0 мМЕ/л, что свидетельству-
ет о развитии субклинического гипотиреоза. Им была назначена за-
местительная гормональная терапия. У женщин контрольной груп-
пы отмечен более существенный рост ТТГ в подгруппе без йодной 
профилактики, что в свою очередь может также привести к чрез-
мерной «стимуляции» щитовидной железы и образованию зоба. 
Уровень свободного тироксина снижался на протяжении беремен-
ности у всех женщин, что связано напрямую с увеличением содер-
жания тироксинсвязывающего глобулина. Однако, минимальные 
значения Т4 св. определялись у женщин с диффузным зобом без 
йодной профилактики к концу беременности и они достоверно от-
личались от аналогичных показателей у женщин остальных групп. 

По данным УЗИ отмечено увеличение объема щитовидной железы 
к концу беременности у всех групп женщин. У здоровых беременных, 
и у беременных с зобом, получавших «Йодомарин», этот прирост не 
превысил физиологических значений за счет усиления васкуляри-
зации тиреоидной ткани и составил 14,1% и 14,5% соответственно. 
Максимальный достоверный прирост объема щитовидной железы 
наблюдался в группе женщин с зобом, не получавших йодной про-
филактики. Этот показатель возрос с 20,8 мл до 26,8 мл – на 28,8%. 

Таким образом, у большинства женщин с диффузным зобом, не 
получавших «Йодомарин», к концу беременности определялась от-
носительная гипотироксинемия, а у 20% возник субклинический 
гипотиреоз, что способствовало увеличению числа акушерских и 
перинатальных осложнений. Рациональная и адекватная йодная 
профилактика, особенно при наличии диффузного зоба, является 
непременным и важным условием физиологического течения бе-
ременности. 

ПатОГеНеЗ ЭНДОтелиалЬНОЙ 
ДиСФУНКЦии В 

ФетОПлаЦеНтарНОМ КОМПлеКСе 
При ОСлОЖНеННОМ теЧеНии 

БереМеННОСти
Климов В.А. (Луганськ, Украина)

Эндотелиальная дисфункция - патологическое состояние эндоте-
лия, в основе которого лежит нарушение продукции эндотелиальных 
факторов, при котором он не в состоянии обеспечить гемореологи-
ческий и иммуноинертный баланс крови, приводящий к нарушению 
функции систем и органов, а применительно к организму беремен-
ной – в первую очередь – комплексным нарушениям в системе мать 
– плацента – плод. В настоящее время доказанной является роль раз-
вития эндотелиальной дисфункции в патогенезе развития гестоза, 
фетоплацентарной недостаточности, привычного невынашивания 
беременности, внутриутробного инфицирования плода. 

По скорости и времени секреции все эндотелиальные факторы 
можно разделить на 4 большие группы:

  факторы, постоянно образующиеся в эндотелии и выделяющие-
ся из клеток в базолатеральном направлении и в кровь (оксид азота, 
простоциклин); 

  факторы, накапливающиеся в эндотелии и выделяющиеся из 
него при стимуляции (фактор Виллибранта, Р – селектин, тканевой 
активатор плазминогена); 

  факторы, синтез которых в нормальных условиях практически 
не происходит, однако резко уве-личивается при активации эндоте-
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лия (эндотелин – 1, ICAM – 1, VCAM – 1, E – селектин, PAI – 1);
  факторы, синтезирующиеся и накапливающиеся в эндотелии 

(тканевой фактор, t – PA), либо являющиеся мембранными белками 
(тромбомодулин, аннексин–V, рецептор протеина С) 

Целью исследования явилось изучение особенностей тече-
ния эндотелиальной дисфункции в фетоплацентарном комплексе 
при осложненном течении беременности. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие 1170 
беременных в сроке беременности 22 – 40 недель. Основную группу 
составили 970 пациенток с осложненным течением беременности 
и эндотелиальной дисфункцией в фетоплацентарном комплексе. В 
зависимости от акушерской патологии они были распределены на 
6 подгрупп: I подгруппа (150 пациенток) – беременные с фетопла-
центарной недостаточностью; II подгруппа (160 пациенток) – бе-
ременные с гестозом; III подгруппа (150 пациенток) – беременные 
с невынашиванием беременности; IV подгруппа (200 пациенток) – 
беременные с экстрагенитальной патологией на фоне беременно-
сти; V подгруппа (150 пациенток) – беременные с внутриутробным 
инфицированием плода; VI подгруппа (160 пациенток) – беремен-
ные с иммуноконфликтной беременностью. В контрольную группу 
вошли 50 беременных того же срока гестации с физиологическим 
течением беременности. 

Определение уровня цитокинов в сыворотке крови и околоплод-
ных водах проводилось с помощью иммуноферментного анализа с 
использованием моноклональных антител фирмы «Протеиновый 
контур», Санкт – Петербург; эйкозаноидные медиаторы (лейко-
триены В4, С4/Д4/Е4, простагландины F2α, Е2), эндотелиальные 
факторы (эндотелин – 1, простоциклин, тромбоксан, фактор 
Виллибранта, тромбомодулин, фибронектин, аннексин V) и моле-
кулы адгезии (VCAM-1, ICAM-1) исследовались в сыворотке крови 
методом иммуноферментного анализа с использованием монокло-
нальных антител фирмы «British Amercham» (Великобритания) [10]. 
Все полученные результаты обработаны статистически с использо-
ванием программы Statistica, версия 6.0. 

Результаты исследования. Патологически протекающая бе-
ременность характеризуется изменением продукции эндотелиаль-
ных факторов в фетоплацентарном комплексе. Направление нару-
шений функции эндотелия зависит от характера патологического 
процесса, степени его тяжести, срока беременности и длительно-
сти течения заболевания. 

В соответствии с уровнем продукции эндотелиальных факторов 
в фетоплацентарном комплексе во время беременности целесоо-
бразно различать стимуляцию эндотелия, активацию эндотелия и 
эндотелиальную дисфункцию. Стимуляция эндотелия характери-
зуется увеличением уровня веществ, оказывающих стимулирующее 
влияние на эндотелий при уровне продукции эндотелиальных фак-
торов, характерном для небеременных женщин репродуктивного 
возраста. Такими веществами являются: ангиотензин II, вазопрес-
син, натрийуретический пептид, адреналин и другие. Активация 
эндотелия характеризуется нарастанием в сыворотке крови эндо-
телиальных факторов, постоянно присутствующих в сыворотке 
крови (оксид азота, простациклин, тромбоксан) и факторов, на-
капливающихся в эндотелии и выделяющихся при его стимуляции 
(фактор Виллибранта) в сравнении с небеременными женщинами. 
Состояние стимуляции и активации эндотелия являются физиоло-
гическими для беременности. Стимуляция эндотелия характерна 
для первого триместра нормально протекающей беременности и 
обеспечивает физиологическое формирование сосудистой систе-
мы мать – плацента – плод. Активация эндотелия характерна для 
второго и третьего триместра беременности и обеспечивает ком-
пенсаторные механизмы, ответственные за гемореологический 
баланс в фетоплацентарном комплексе. Эндотелиальная дисфунк-
ция является патологическим состоянием во время беременности 
и лежит в основе многих осложнений гестационного процесса. 
Эндотелиальная дисфункция характеризуется изменением уровня 
продукции эндотелиальных факторов в фетоплацентарном ком-
плексе в сравнении с физиологически протекающей беременнос-
тью. Основными признаками развития эндотелиальной дисфунк-

ции в фетоплацентарном комплексе являются: нарушение эндоте-
лийзависимой вазодилятации (снижение синтеза простоциклина, 
NО, брадикинина); повышение чувствительности сосудов к вазо-
активным веществам; снижение тромборезистентных свойств со-
судов (нарушение синтеза тромбомодулина, тканевого активатора 
плазминогена, гиперкоагуляция, ДВС); активация факторов воспа-
ления (супероксидные радикалы, провоспалительные цитокины); 
дисрегуляция факторов роста (фактор роста плаценты, сосудисто 
– эндотелиальный фактор роста), повышение сосудистой прони-
цаемости. Необходимо отметить, что эндотелиальная дисфункция 
в фетоплацентарном комплексе, лежащая в основе патогенеза 
многих осложнений гестационного процесса (гестоз, фетопла-
центарная недостаточность, иммуноконфликтная беременность, 
внутриутробное инфицирование плода), имеет стадийный харак-
тер. Целесообразно различать стадию гиперактивации, стадию на-
пряжения и стадию истощения. Для стадии гиперактивации харак-
терно увеличение в сыворотке крови эндотелиальных факторов, 
постоянно присутствующих в сыворотке крови (оксид азота, про-
стациклин, тромбоксан) и факторов, накапливающихся в эндоте-
лии и выделяющихся при его стимуляции (фактор Виллибранта) 
в сравнении с беременными женщинами этого же срока гестации. 
Стадия напряжения диагностируется при увеличении в сыворотке 
крови факторов, синтез которых в нормальных условиях практи-
чески не происходит однако резко увеличивается при активации 
эндотелия (эндотелин – 1, ICAM – 1, VCAM – 1, E – селектин). Для 
эндотелиальной дисфункции в стадии истощения характерно про-
грессирующее увеличение мембранных белков эндотелия (тром-
бомодули, аннексин V) на фоне снижения содержания факторов 
первых трех групп. 

Не зависимо от вида осложнения беременности, эндотелиальная 
дисфункция в фетоплацентарном комплексе протекает в несколь-
ко этапов, которые взаимосвязаны между собой и обуславливают 
тяжесть течения патологического процесса. Необходимо обратить 
внимание, наиболее выраженные проявления нарушения функции 
эндотелия в системе мать – плацента – плод наблюдается при фе-
топлацентарной недостаточности, гестозе, антифосфолипидном 
синдроме и аутосенсибилизации к ХГЧ. Степень выраженности 
эндотелиальной дисфункции при экстрагенитальной патологии во 
время беременности обусловлен характером и степенью компенса-
ции соматической патологии. Следует отметить ведущую роль на-
рушения функции эндотелия в системе мать – плацента – плод в 
патогенезе гематогенного внутриутробного инфицирования плода 
во время беременности. 

Приведенные результаты и опубликованные ранее исследова-
ния позволили сформулировать концепцию патогенеза развития 
эндотелиальной дисфункции в фетоплацентарном комплексе при 
патологическом течении беременности. Патогенетические осно-
вы развития эндотелиальной дисфункции в системе мать – пла-
цента – плод закладываются в первом триместре беременности. 
Наличие и сочетание предрасполагающих факторов приводит к 
активации естественных киллеров эндометрия CD 56+, продукции 
симметричных антител и переходу на Th 1 тип иммунного ответа. 
Следствием изменения иммунного гомеостаза в зоне развивающего 
плодного яйца является неполноценная первая и вторая волна ин-
вазии трофобласта в стенку матки. Неполноценная инвазия ворсин 
трофобласта в стенку матки приводит к нарушению гестационной 
перестройки спиральных артерий, сохранению мышечного слоя, 
неполной замене его фибриноидом. 

Это способствует сохранению способности спиральных арте-
рий отвечать вазоконстрикцией на сосудосуживающие стимулы. 
Стойкая вазоконстрикция спиральных артерий приводит к локаль-
ной ишемии хориона и является пусковым моментом в развитии 
эндотелиальной дисфункции в фетоплацентарном комплексе, 
приводящей к нарушению функции плаценты. Эндотелиальная 
дисфункция в фетоплацентарном комплексе протекает стадийно. 
Целесообразно выделять стадию гиперактивации, стадию напря-
жения и стадию истощения. Локальная ишемия хориона приводит 
к развитию оксидантного стрессса, активации тромбоцитов и вы-
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бросу вазоконстрикторных агентов. Развивается стадия гиперак-
тивации эндотелиальной дисфункции. Присоединение локального 
ДВС – синдрома и стойкой вазоконстикции характиризует стадию 
напряжения. Возникающие нарушения локального гемостаза при-
водит к тромбозу межворсинчатого пространства и стадии ис-
тощения эндотелиальной дисфункции. В результате происходит 
прогрессивное снижение маточно – плацентарного кровотока с 
напряжением, а в дальнейшем и истощением функциональных воз-
можностей защитных систем в комплексе «мать – плацента – плод», 
что приводит к нарушению метаболической, трофической, гормо-
нальной функций плаценты. 

Выводы. 
1. Физиологически протекающая беременность протекает на 

фоне стимуляции (I триместр) и активации функции эндотелия (II 
и III триместр). 

2. Эндотелиальная дисфункция в фетоплацентарном комплексе 
является неспецифическим патогенетическим механизмом разви-
тия патологического течения беременности. 

3. Нарушение функции эндотелия в системе мать – плацента 
– плод происходит стадийно. Целесообразно различать стадию ги-
перактивации, стадию напряжения и истощения. 

4. Выявленные патогенетические механизмы являются основой 
для разработки методов дифференцированной коррекции эндоте-
лиальной дисфункции в фетоплацентарном комплексе. 

ВОЗМОЖНОСти ПреНаталЬНОЙ 
ДиаГНОСтиКи ВрОЖДеННыХ 
ПОрОКОВ раЗВитиЯ ПлОДа В 

Карелии
Ковчур П.И., Гакуть Л.Н., Новожилова Т.С., 
Удодова О.А., Туркина А.А. (Петрозаводск)

Рождение детей с врожденными пороками развития (ВПР) пред-
ставляет собой одну из актуальных проблем акушерства. Во многих 
странах в настоящее время ВПР плода в структуре перинатальной за-
болеваемости и смертности занимают одно из ведущих мест, а дети-
инвалиды становятся тяжелым бременем для семьи и для общества 
в целом. В связи с этим создание системы наблюдения за женщина-
ми, позволяющей прогнозировать возможное развитие ВПР плода у 
беременной, следует отнести к важнейшей задаче здравоохранения. 
Выделение таких групп женщин, где с помощью современных мето-
дов пренатальной диагностики будут своевременно диагностиро-
ваться ВПР плода, создают условия для снижения рождения детей с 
этой патологией и снижают риск передачи ее потомству. 

Основным направлением деятельности службы пренатальной 
диагностики в Карелии является предупреждение рождения детей 
с врожденными пороками развития (ВПР) и хромосомными ано-
малиями. С 2004 года началось становление мониторинга врожден-
ных пороков развития у детей на территории Карелии. Нами был 
избран комплексный подход к организации службы пренатальной 
диагностики, включающий: трехкратный ультразвуковый скри-
нинг (10,20,30), биохимический скрининг (АФП, ХГЧ), медико-ге-
нетическое консультирование по прогнозу потомства, инвазивная 
диагностика (хорионбиопсия, кордоцентез, плацентоцентез) с 
пренатальным кариотипированием, во всех случаях прерывания 
беременности патологическим плодом верификация патологоана-
томического диагноза. 

Материалы и методы исследования. Проанализирована 
частота и структура ВПР плода на территории Карелии за период 
2004-2005гг. Проведен проспективный анализ течения беременно-
сти, родов, развития плода и новорожденного у 155 беременных, 
которые прошли все этапы пренатальной диагностики. 

Результаты и обсуждение. За период исследования по по-
лученным извещениям медико-генетической консультацией и от-
делением пренатальной диагностики РПЦ в Карелии было зареги-
стрировано 379 случаев с врожденными пороками развития на 14-

385 родов. Частота ВПР на 1000 новорожденных (живых) составила 
19,8‰. Частота ВПР в Карелии, с учетом прерванных беременно-
стей с патологией плода, выявленной по пренатальному скринингу, 
составила на 1000 новорожденных - 26,3‰. Средний показатель 
частоты ВПР плода в Карелии (за период 1990-2000гг) составил 1,-
92%±0,31 с колебаниями по годам от 1,5% до 3,4%. 

В структуре ВПР плода в Карелии первое место занимают поро-
ки опорно-двигательной системы (ОДС) и пороки сердечно-сосу-
дистой системы (ВПС) (соответственно по 18,2%). Пороки невраль-
ной трубки (ЦНС) – второе место (11,3%), далее следуют пороки 
мочевыделительной системы (МВС) (8,7%), множественные пороки 
развития (МВПР) и болезнь Дауна (7,4% и 6,1%), пороки лица и шеи 
(5,8%), пороки брюшной стенки (5,3%), пороки желудочно-кишеч-
ного тракта (3,7%), прочие (15,6%). Средняя частота пороков ОДС 
у плода составила 4,82 o/oo, ВПС у плода - 4,82 o/oo, пороков ЦНС 
у плода - 2,9o/oo, МВС - 2,3 o/oo, МВПР - 1,9 o/oo, болезни Дауна 
- 1,6 o/oo, пороков лица и шеи 1,5 o/oo, пороков ЖКТ - 0,97 o/oo, 
пороков брюшной стенки - 1,4 o/oo, прочие ВПР - 4,1 o/oo. При 
сравнении частоты ВПР плода за период 1991-2000 и изучаемый 
период отмечено снижение рождения детей с пороками ОДС, ВПС, 
ЖКТ, и повышение частоты рождения с пороками ЦНС. 

За 2004-2005гг проведено прерывание беременности до 28нед 
беременности в связи с диагностированными пороками развития, 
несовместимыми с жизнью в 105 случаях. По структуре были пред-
ставлены: пороки ЦНС (анэнцефалия, гидроцефалия, spina bifida, и 
их сочетание) – 32 (30,4%) случая; МВПР плода – 25 (23,8%) случаев; 
ВПС плода – 14 (13,3%) случаев; пороки брюшной стенки – 10 (9,5%); 
пороки костно-суставной системы - 4 (3,8%); МВС плода – 1 (0,96%); 
ЖКТ – 2 (1,9%) и другие пороки развития 17 (16,2%) случаев. 

Диагностика ВПР плода до 28нед беременности за 2004-2005 
составила 74,7-82%, что привело к снижению частоты данной пато-
логии среди живых новорожденных. Перинатальная смертность в 
Карелии за этот период отмечена 10,3 – 7,9o/oo. Удельный вес ВПР 
плода в структуре перинатальной смертности был 11,8-12,7%. За 
2004-2005гг погибло 16 детей с врожденными пороками развития. 
С МВПР плода – 4 (25%), ЦНС – 2 (12,5%), ВПС – 5 (31,3%), пороками 
брюшной стенки – 3 (18,8%), МВС – 2 (12,5%). 

Проведен анализ течения беременности и родов у 155 женщин, ко-
торые прошли все этапы пренатальной диагностики. Обследованные 
беременные были в возрасте от 18 до 40 лет. 77,4% женщин были в 
возрасте от 18 до 35 лет, старше 35 лет - 22,6%. Причинами обраще-
ния беременных в медико-генетическую консультацию явились: воз-
раст более 35 лет (22,6%), перенесенные инфекции в ранние сроки 
(21,9%), отягощенная наследственность (18,1%), маркеры УЗИ и сы-
вороточные маркеры (15,4%), привычное невынашивание (14,2%), 
тератогенные факторы в ранние сроки (4,5%), без показаний (3,2%). 

Биохимический скрининг проведен у 81,9% обследуемых, у 22 
(17,7%) выявлены отклонения сывороточных маркеров. Понижение 
ХГЧ у 12 беременных, повышение ХГЧ у 6, повышение АФП – у 4. Из 
группы беременных с изменениями сывороточных маркеров в 2 слу-
чаях было выявлены врожденные пороки развития плода (гастроши-
зис, атрезия пищевода),15 детей родились в удовлетворительном со-
стоянии,5 детей с гипоксическим поражением нервной системы на 
фоне внутриутробного инфицирования. Таким образом, реализация 
пороков при изменениях сывороточных маркеров составила 1,6%. 

Трехкратный ультразвуковой скрининг (УЗИ) в обследованной 
группе проведен в 96% случаях. При 1 УЗИ (90,3%) скрининге об-
наружено 34,3% неспецифических ультразвуковых маркеров: фено-
мен «бабочки» (22 – 15,7%), увеличение ТВП (13 - 9,3%), другие (13 
– 9,3%). При 2 УЗИ скрининге (20-24нед) выявлено дополнительно 
еще 29% изменений со стороны плода и плодных оболочек, в том 
числе диагностировано 7 ВПР плода (ДМПП, гидронефротическая 
трансформация правой почки, неполное удвоение правой почки, 
гастрошизис, атрезия пищевода, тератома забрюшинного про-
странства, левостороннюю косолапость). При 3 УЗИ скрининге 
был выявлен дополнительно ВПС у плода (кардиомегалия, ДМПП). 
Таким образом,66,7% ВПР плода диагностировано при использова-
нии ультразвукового исследования. 
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В 20 случаях в обследуемой группе проводилась инвазивная пре-
натальная диагностика (кордоцентез – 10, хорионбипсия – 9, пла-
центобиопсия – 1), выявлена одна сбалансированная транслокация 
хромосомы. В группе исследования родилось 12 детей с ВПР, из них 
8 диагностированы во время беременности,4 – после рождения 
(косолапость, полидактилия, синдактилия, головчатая форма гипо-
спадии). Таким образом, изолированные пороки опорно-двигатель-
ной системы, которые не угрожали жизни детей, составили 33,3%, 
ВПР сердечно-сосудистой системы - 16,7%, желудочно-кишечного 
тракта и пороки брюшной стенки - 16,7%. Перинатальная смерт-
ность составила 12,9‰. Двое новорожденных погибли в раннем 
неонатальном периоде после оперативной коррекции врожденных 
пороков (гастрошизиса и атрезии пищевода). 

Выводы. 
  Частота ВПР плода у женщин, с различными факторами риска, 

составляет 7,7%. Данный показатель в 3 раза превышает среднюю 
общепопуляционную частоту ВПР плода в Карелии. 

  Результаты работы подтверждают необходимость выделения 
этих женщин в группы повышенного риска и проведения им со-
ответствующего целенаправленного поэтапного обследования, 
своевременного выявления порока развития плода и прерывания 
беременности. 

иСХОДы ПатОлОГиЧеСКОГО 
ПрелиМиНарНОГО ПериОДа
Ковчур П.И., Носова Г.С., Лысенко Е.И. 

(Петрозаводск)

Развитию родов всегда предшествует прелиминарный период, 
который может протекать нормально и\или патологически, предо-
пределяя характер предстоящих родов. 

Цель исследования. Проанализировать течение и исход родов 
при предшествующем патологическом прелиминарном периоде 
(ППП), определить характер и частоту осложнений, разработать 
мероприятия по профилактике неблагоприятных исходов для пло-
да, которым предшествовал ППП. 

Материал и методы исследования. Проведен анализ 234 
историй родов, индивидуальных карт и историй развития ново-
рожденных в РПЦ г. Петрозаводска. 

Исходно беременные женщины с ППП были разделены на 3 
группы: В I группу включены 59 беременных, у которых после пре-
доставления медикаментозного сна отдыха (МСО) спонтанно раз-
вилась родовая деятельность. Во II группу - 158 беременных, у кото-
рых после МСО произведена амниотомия. Выделены 2 подгруппы: 
Подгруппа-1 (N-84) – только амниотомия. Подгруппа-2 (N=74), где 
после амниотомии применялось родовозбуждение+родостимуля-
ция окситоцином в\в капельно в 18 случаях и в 56 случаях в связи 
со слабостью родовой деятельности использована родостимуляция 
окситоцином в\в капельно по стандартной схеме. В 13 случаях про-
изводилась эпидуральная аналгезия в родах с учетом развития дис-
координированной родовой деятельности. В 6 случаях роды закон-
чились операцией кесарева сечения. В III группу - 17 беременных, 
у которых отмечено преждевременное излитие околоплодных вод 
(ПИВ). В 3 случаях роды закончились операцией кесарева сечения. 

Беременным проводилось комплексное обследование, вклю-
чающее в себя амниоскопию, кардиотокографию. Оценка кривых 
проводилась по методике с использованием автоматической обра-
ботки данных кардиотокограмм по W. M. Fisher. 

Лечебный акушерский наркоз. Показаниями к лечебному акушер-
скому наркозу был ППП. Для лечебного акушерского наркоза исполь-
зовался 20% раствор натрия оксибутирата,2% раствор промедола (1 
мл) или 2,5% раствор пипольфена (1 мл) внутримышечно. Акушерский 
наркоз назначал акушер-гинеколог, а проводил анестезиолог. 

Результаты и обсуждение. Исследуемую группу составили 234 
беременные, которые вступали в роды на фоне ППП. Из них перво-
беременных, первородящих было 124 (52,9%), повторнобеременных, 
первородящих – 29,5%, повторнородящих, повторнобеременных 

– 17,5%. Осложненный акушерский анамнез выявлен у 19,5% (8) бе-
ременных: мертворождение-1. РНС- 2, детская смертность до года -1, 
прерывание беременности в связи с ВПР плода у 4 женщин. 

Роды закончились через естественные родовые пути в 225 слу-
чаях, операцией кесарева сечения - в 9 (3,8%) случаях. Всего из 234 
случаев родов преждевременное излитие околоплодных вод (ПИВ) 
отмечено в 17 (7. 3%) случаях, своевременное - 59 (25,1%), произ-
ведена амниотомия у 159 (67,7%) беременных. 

Обследованные беременные были в возрасте от 17 до 39 лет. 
Описываемые группы были близки по возрастному составу: средний 
возраст составил 23,8±1,9. Наибольший удельный вес составили бе-
ременные в возрасте до 20 лет – 20,1% (47), от 21 до 25 лет – 56,8% 
(133), от 26 до 30 лет – 20,9% (49), старше 35 лет – 2,1% (5). Течение 
беременности осложнилось угрозой прерывания 133 (56. 8%), отека-
ми – 75 (32,1%), преэклампсией легкой степени – 4 (1,7%), гестацион-
ным пиелонефритом – 16 (6,8%), ОРЗ – 36 (15,4%), многоводием – у 7 
(2,9%), маловодием у 2 (0,9%), гладкое течение у 7 (2,9%). 

Общая продолжительность ППП в группе исследования составила 
10,55часов (от 7 часов до 48часов). Продолжительность медикамен-
тозного сна отдыха составила от 4 до 9 часов. Средняя продолжи-
тельность 4 часа 25 мин. Состояние родовых путей оценивалось как 
«созревающие» - 227 (97%), незрелые 3 (1,3%), «зрелые» - 4 (1,7%). 

БМК перед предоставлением медикаментозного сна (МСО) про-
водился всем беременным, состояние плода оценивалось как удо-
влетворительное. После МСО вновь проводился кардиомониторный 
контроль. В 209 случаях (89,3%) оценка по шкале W. M. Fisher 8 бал-
лов, в 25 (10,7%) случаях оценка 6-7 баллов, в связи с чем, проводи-
лась инфузионная терапия для плода с последующим БМК-контро-
лем. Всего детей в асфиксии из группы с низкой оценкой по шкале 
Апгар родилось 2 детей, остальные дети (14) в асфиксии родились из 
группы с активным ведением родов при удовлетворительном состо-
янии плода по данным БМК. Отмечены различия в частоте асфиксии 
в анализируемых подгруппах (I - 0; II - 8,9%; III - 11,8%), что говорит 
о влиянии активного ведения родов на состояние ребенка. Средняя 
частота асфиксии плода при рождении после предоставления МСО 
в анализируемой группе (N-234) составила 6,8% (16) случаев. Всего 
отмечено 38 (16,2%) случаев рождения детей с врожденной гипо-
трофией. При гистологическом исследовании плацент (32 случая) 
выявлена хроническая плацентарная недостаточность в 87,5%, ХПН 
в сочетании с ДНК вирусной инфекцией 40,6%, ОПН с ДНК - 6,3% (2), 
ХПН с РНК-инфекцией - 6,3%. Наибольший процент врожденной ги-
потрофии составил в 1 (25,4%) и III (23,5%)группе, во II- 12,02%. 

ППП - это своего рода защитная реакция организма, направленная на 
развитие родовой деятельности и созревание шейки матки. Если этого 
не происходит, то ППП может перейти в любую форму аномалии ро-
довой деятельности. В I группе продолжительность родов составила у 
первородящих 6часов 50 мин, у повторнородящих 3 часа 50 минут. В 
родах применялись только спазмолитические препараты в динамике 
через 2-3 часа. В II группе продолжительность родов составила у перво-
родящих - 7часов 50 мин, у повторнородящих - 4 часа 40 минут. Во II 
группе после амниотомии и в связи с отсутствием родовой деятельности 
в 18 случаях применялось родовозбуждение окситоцином в\в капельно с 
последующей родостимуляцией. В 56 случаях в связи со слабостью родо-
вой деятельности была использована родостимуляция окситоцином в\в 
капельно по стандартной схеме. В 13 случаях производилась эпидураль-
ная аналгезия в родах с учетом развития дискоординированной родовой 
деятельностью. В 6 (3,8%) случаях роды закончились операцией кесарева 
сечения: отсутствие эффекта от родовозбуждения после амниотомии -3, 
слабость родовой деятельности - 2, клинически узкий таз – 1. 

Продолжительность родов в III группе составила (N=17) – у пер-
вородящих составила 7,10мин., у повторнородящих – 3,50мин. В 8 
случаях после предоставления МСО и ПИВ нами отмечена регуляр-
ная родовая деятельность, в последующем роды прошли без ослож-
нений для матери и плода. В 4 (29,4%) случаях проводилось родовоз-
буждение энзапростом с последующей в 2 случаях родостимуляцией 
окситоцином внутривенно капельно. Еще в 2 случаях проводилась 
родостимуляция окситоцином в\в капельно в связи с развившейся 
слабостью родовой деятельности. Дополнительно роды обезболены 



11�

МАТЬ И ДИТЯ

эпидуральной аналгезией в 3 случаях и промедолом в 2 случаях. В 
асфиксии 1 степени родилось двое детей (14,3%). Из 17 беременных с 
ПИВ родоразрешены операцией кесарева сечения трое: клинически 
узкий таз – 1, ПИВ после МСО на фоне ППП с анатомически узким 
тазом и крупным плодом, прогрессирующая гипоксия плода – 1. 

Выводы: 1. У первородящих женщин достоверно чаще разви-
вается ППП, а также у повторнородящих женщин с отягощенным 
акушерским анамнезом. 2. Аномалии родовой деятельности после 
ППП при активном ведении родов (родовозбуждение, родостимуля-
ция) составляют 51,3%, в том числе слабость родовой деятельности - 
36,7%, дискоординированная родовая деятельность 12,7%. Отсутствие 
эффекта от родовозбуждения после амниотомии на фоне ППП со-
ставляет 1,3%. 3. Средняя частота асфиксий плода составляет 6,4%. 
Частота асфиксии плода наибольшая при активном ведении во 2 и 3 
группе. 4. Частота кесарева сечения при ППП составляет 3,8%. 

Таким образом, несмотря на активное ведение родов и наблю-
дение за плодом патологический прелиминарный период продол-
жает оставаться серьёзной акушерской проблемой, приводящей к 
увеличению риска для плода в родах. 

ПриМеНеНие 
ПреФОрМирОВаННыХ 

ФиЗиЧеСКиХ МетОДОВ леЧеНиЯ 
В СОЧетаННОЙ тераПии ГеСтОЗОВ 

У БереМеННыХ С СиНДрОМОМ 
ВеГетатиВНОЙ ДиСтОНии

Козинова О.В., Долгушина Л.М., Россейкина М.Г. 
(Москва)

Экстрагенитальная патология во многом определяет состояние 
женщины в гестационном периоде, более того, с ней связано 17-20% 
материнской смертности. Относительно часто у беременных встреча-
ется синдром вегетативной дистонии. Полиэтиологический характер 
заболевания определяет трудности в выборе методов и схем терапии. 
Лабильность пульса, артериального давления, кардиалгии, дыхатель-
ный дискомфорт, вегетативные и психоэмоциональные расстройства, 
нарушения сосудистого и мышечного тонуса, низкая толерантность к 
стрессовым ситуациям при доброкачественности течения и хорошем 
жизненном прогнозе – симптомы, свидетельствующие о вовлечении 
в патологический процесс центральной и периферической гемоди-
намики, вегетативной и центральной нервных систем, нарушении 
обмена веществ. Течение беременности у женщин с синдромом веге-
тативной дистонии часто осложняется присоединением гестоза. 

Нами использованы в терапии беременных с гестозом физиче-
ские факторы, оказывающие нормализующее влияние на различ-
ные звенья патологической цепи заболевания - электросон и маг-
нитотерапия. 

При проведении электросна (аппарат «ЭС-10-5») использовали 
лобно-сосцевидное расположение электродов, частота воздействия 
от 5 до 20 Гц, продолжительность от 15 мин (1-я процедура) до 30-
40 минут (последующие). Курс лечения составил от 4 до 15 проце-
дур (в среднем 8±0,48). 

Магнитотерапию проводили Бегущим магнитным полем низкой 
частоты (аппарат «Алимп-1») на воротниковую зону. Интенсивность 
магнитной индукции составляла 30%, частота следования импуль-
сов 10 Гц, продолжительность 20 минут. Курс составил от 5 до 10 
процедур (в среднем 6±0,5). 

Для оценки результатов терапии проводили динамическое обсле-
дование беременных, включавшее измерение величины артериально-
го давления (АД), функциональное исследование вегетативного тону-
са (гомеостатические возможности организма). Оценку вегетативных 
показателей тонуса проводили определением индекса Кердо, расче-
том минутного объема крови (непрямым способом Лилье-Штрандера 
и Цандера) и индекса минутного объема, определением межсистем-
ных отношений с помощью коэффициента Хильдебранда. 

Группу больных составили 36 беременных с гестозом в возрас-
те от 20 до 42 лет со сроком гестации от 28 до 38 недель. В первой 
группе больных (26 женщин) использовали электросон в сочета-
нии с медикаментозной седативной и гипотензивной терапией, во 
второй группе больных (10 женщин) в комплексной терапии гесто-
за использовали магнитотерапию. 

Динамическое клиническое исследование состояния сердечно-
сосудистой системы показало достоверную нормализацию показа-
телей АД к 7 процедуре у беременных обеих групп. 

Исследование показателей вегетативного тонуса у обследованных 
пациенток 1 группы позволило установить достоверную нормализа-
цию вегетативного индекса Кердо, то есть приближение показателей к 
полному «вегетативному равновесию» (эйтонии). Параллельно выявле-
но достоверное увеличение показателей минутного объема крови с 2,5 
до 3,4 (t=6,9). У пациенток 2 группы выявлена тенденция к улучшению 
индекса минутного объема крови и коэффициента Хильдебранда. 

У 1/3 женщин 1 группы беременность завершилась кесаревым 
сечением в плановом порядке по сочетанным показаниям, у 1/3 
– кесаревым сечением по экстренным показаниям в связи с нарас-
танием тяжести гестоза. В 30% случаев произошли своевременные 
самопроизвольные роды. Оценка состояния доношенных детей со-
ставила 7 баллов по шкале Апгар, через 5 минут – 8-9 баллов. Масса 
новорожденных составила от 3020 до 3390 граммов. 

Все пациентки 2 группы пролонгируют беременность. Ухудшение 
состояния в течение беременности не наблюдается. 

Таким образом, применение электросна и магнитотерапии в 
комплексной терапии беременных, страдающих гестозом на фоне 
синдрома вегетативной дистонии можно считать патогенетически 
обоснованным. Однако, для окончательной, детальной и диффе-
ренцированной оценки выбора физического фактора необходимо 
дальнейшее исследование. 

ОСОБеННОСти ДиСКретНОЙ 
ОЦеНКи БиОФиЗиЧеСКОГО 

ПрОФилЯ ПлОДа При 
НеДОНОШеННОЙ 

БереМеННОСти, ОСлОЖНеННОЙ 
ПреЖДеВреМеННыМ раЗрыВОМ 

ПлОДНыХ ОБОлОЧеК
Козлов П.В, Майорова В.В., Руденко А.В., 

Романова Е.А. (Москва)

С момента внедрения оценки биофизического профиля плода 
остается дискутабельным вопрос о прогностической ценности ме-
тода при недоношенной беременности. 

Нами проведена дискретная оценка параметров БФП и их взаи-
мосвязь с постнатальным исходом у 252 пациенток, беременность 
которых осложнилась преждевременным разрывом плодных обо-
лочек (ПРПО) и закончилась преждевременными родами в голов-
ном предлежании в сроках 24 - 34 недель. 

Результаты исследования показали целесообразность проведе-
ния КТГ с оценкой амплитуды осцилляций и реактивности сердеч-
ного ритма, оценки дыхательных движений плода и объема око-
лоплодных вод с 25 недель беременности. При амплитуде осцил-
ляций более 5 уд/мин и наличии дыхательных движений плода 
(ДДП) пролонгирование беременности возможно вне зависимости 
от результатов других параметров. Достоверную связь с перина-
тальной смертностью имеет развитие выраженного маловодия при 
значениях индекса амниотической жидкости менее 5 см. Сочетание 
нереактивного сердечного ритма с амплитудой осцилляций менее5 
уд/мин, отсутствия ДДП и маловодия при динамическом обследо-
вании должно, на наш взгляд, являться показанием для досрочного 
родоразрешения несмотря на гестационный возраст. В данном слу-
чае время родоразрешения определяется с учетом оснащенности 
родильного отделения и квалификации неонатальной службы. 
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МиКрОБиОлОГиЧеСКиЙ аНалиЗ 
УСлОВНО ПатОГеННОЙ ФлОры При 

БереМеННОСти, ОСлОЖеННОЙ 
ПреЖДеВреМеННыМ раЗрыВОМ 

ПлОДНыХ ОБОлОЧеК
Козлов П.В., Кафарская Л.И., Луценко Н.Н., 

Руденко А.В. (Москва)

Одним из преобладающих факторов, инициирующих родовую 
деятельность является преждевременный разрыв плодных оболо-
чек (ПРПО), определяющий высокий риск развития внутриутроб-
ной пневмонии, раннего неонатального сепсиса новорожденных 
и гнойно-септических осложнений матери [1,3]. Традиционно зна-
чимым фактором внутриутробного инфицирования и реализации 
инфекционного процесса является микрофлора нижних отделов 
генитального тракта. Учитывая широкое применение антибактери-
альных препаратов, распространение резистентной микрофлоры 
целью исследования явилось изучение структуры условно пато-
генной флоры родовых путей и чувствительности к антибаткери-
альным препаратам у беременных с ПРПО, являющихся группой вы-
сокого риска инфекционных осложнений как матери, так и плода. 

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ бактери-
ологических посевов содержимого влагалища и цервикального канала 
252 беременных с ПРПО взятого в первые часы от момента излития око-
лоплодных вод. Контрольную группу составили 93 беременные с безво-
дным промежутком (БВП) менее 12 часов. В основную группу включено 
159 пациенток, у которых беременности, осложненная ПРПО была про-
лонгирована более, чем на 2 суток. Средняя продолжительность БВП со-
ставила 190,96±17,3 ч (7,9 суток). Данные микробиологического иссле-
дования показали, что частота патологического роста составила - 36,9% 
(n=93) от общего числа обследованных женщин (n=252). В структуре 
микрофлоры преобладает семейство энтеробактерий, преимущественно 
кишечная палочка. В то же время, традиционно считающиеся ведущими 
в генезе инфицирования амниотической полости при ПРПО steptococc-
us agalactiae и энтерококк в настоящее время у рассматриваемой группы 
беременных встречается редко и не может играть значимой роли в раз-
витии инфекционных осложнений как матери, так и плода. 

Результаты определения чувствительности к антибиотикам пока-
зали, что в структуре условно патогенной микрофлоры половых путей 
у беременных с ПРПО преобладают микроорганизмы не чувствитель-
ные к широко применяемым антибактериальным препаратам – по-
лусинтетическим пенициллинам, нитрофуранам, аминогликозидам 
1-го поколения. С целью увеличения эффективности антибактери-
альной терапии и предупреждения роста высокорезистентной флоры 
при недоношенной беременности, осложненной ПРПО целесообраз-
но в качестве антибиотиков выбора использование цефалоспоринов 
2(3)–го поколения или аминогликозидов 2 поколения. 

КОМПлеКСНаЯ ПрОФилаКтиКа 
СиНДрОМа ДыХателЬНыХ 

раССтрОЙСтВ При НеДОНОШеННОЙ 
БереМеННОСти, ОСлОЖНеННОЙ 
ПреЖДеВреМеННыМ раЗрыВОМ 

ПлОДНыХ ОБОлОЧеК
Козлов П.В., Макаров О.В., Николаев Н.Н., 

Руденко А.В, Кожаткина М.А. (Москва)

Целью данной научной работы явилась оценка эффективности 
препарата карнитина хлорида в комплексе профилактики СДР плода у 
беременных группы высокого риска. В рамках исследования был про-
изведен ретроспективный анализ 61 постнатального исхода недоно-
шенной беременности, осложненной ПРПО в сроках 24 – 32 недели 
беременности. Длительность безводного промежутка составила 122-

±7,2 часа. Обследованные были разделены на две группы: Основную 
составили 29 женщин, которым в качестве профилактики РДС прово-
дилась терапия карнитина хлоридом в комплексе с дексоном. 32 бере-
менные, получавшие только дексон, вошли в контрольную группу. 

Результаты исследования показали, что во всех сроках ге-
стации процент возникновения СДР в группе беременных, полу-
чавших карнитина хлорид в комплексе с дексоном, оказался ниже 
аналогичного показателя в группе, получавшей только дексон. В 
сроках 24 - 28 – 31,1% и 45%,28–32 недели – 25% и 33%,32 недели и 
более – 11% и 13% соответственно

Наиболее выраженным, эффект карнитина наблюдался при длитель-
ности безводного промежутка от 1 до 3 суток, при большем безводном 
промежутке эффективность терапии дексоном и карнитин оказалась 
сходной с монотерапией дексоном, что может свидетельствовать о воз-
растающей роли инфекции в развитии СДР недоношенных новорож-
денных. Таким образом, применение карнитина хлорида в комплексе 
лечебно-профилактических мероприятий может способствовать сни-
жению частоты синдрома дыхательных расстройств новорожденных. 

аНалиЗ ВЗаиМОСВЯЗи 
СтеПеНи ЗрелОСти ПлаЦеНты 

и ПОСтНаталЬНОГО иСХОДа 
При НеДОНОШеННОЙ 

БереМеННОСти, ОСлОЖНеННОЙ 
ПреЖДеВреМеННыМ раЗрыВОМ 

ПлОДНыХ ОБОлОЧеК
Козлов П.В., Пархоменко Т.В., Романова Е.А., 

Луценко Н.Н. (Москва)

Впервые оценка степени зрелости плаценты была включена в 
шкалу биофизического профиля (БФП) плода Vintzileos в 1983 году, 
при этом 3-я степень зрелости при недоношенной беременности 
традиционно рассматривалась как неблагоприятный фактор. До на-
стоящего времени, прогностическая ценность данного параметра в 
отношении постнатального исхода подвергается сомнению многими 
авторами (Kazzi 1984, Harman 1982, Destro 1985, Козлов П. В.,1999). 

Нами проанализирован постнатальный исход 296 новорожден-
ных в сроках 22 – 40 недель беременности. При изучении структуры 
плаценты использовалась классификация ее степени зрелости по 
Grannum (1979). Для оценки целесообразности включения в шкалу био-
физического профиля плода определения степени зрелости плаценты 
мы сравнили встречаемость различных степеней зрелости плацент в 
группе беременных с благоприятным и неблагориятным постнаталь-
ным исходом, а так же антенатальной гибелью плода. Анализ наблю-
дений во всех гестационных группах свидетельствовал об отсутствии 
достоверной связи между преждевременным созреванием плаценты и 
неблагоприятным исходом для плода (p > 0,05). При этом во всех слу-
чаях антенатальной гибели плода до 32 недель беременности степень 
зрелости плаценты соответствовала 0 или 1. По данным патологоана-
томического заключения достоверную свзязь с антенатальной гибелью 
плода имела гипоплазия плаценты сопровождающая более 75% случаев. 
Таким образом, на наш взгляд, преждевременное созревание плацен-
ты не является критерием неблагоприятного постнатального исхода, 
а включение в оценку БФП плода в середине 2-го и 3-ем триместрах 
беременности степени зрелости плаценты не целесообразно. 

ОСОБеННОСти теЧеНиЯ рОДОВ У 
ЮНыХ ПерВОрОДЯЩиХ

Козловская И.В., Протопопова Н.В., Самчук П.М. 
(Иркутск)

По данным многих авторов первые роды у женщин моложе 18 
лет не всегда протекают благоприятно и сопровождаются боль-
шим числом осложнений, чем роды у женщин в возрасте 19-25 лет. 
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Высокой остается перинатальная заболеваемость и смертность, 
количество оперативных вмешательств во время беременности и 
родов в данной группе первородящих женщин. 

Вследствие незрелости организма у юной первородящей течение 
беременности чаще осложняют ранние токсикозы и гестозы, преж-
девременное прерывание беременности, фетоплацентарная недо-
статочность, гипоксия плода. В родах возможно развитие аномалий 
родовой деятельности, функционально узкого таза, гипоксии плода, 
кровотечения в последовом и послеродовом периодах, инфекцион-
ных заболеваний (Г. М. Савельева,2000; Э. К. Айламазян,2000). 

Целью нашего исследования явилось изучение особенно-
стей течения родового акта и родоразрешения у подростков. 

Под нашим наблюдением находилось 129 пациенток родораз-
решенных в условиях Областного Перинатального центра города 
Иркутска в 2004-2005 гг. 

Все пациентки были разделены на группы в зависимости от воз-
раста на момент родоразрешения. Первую группу – контрольную 
(n = 30) составили первобеременные женщины в возрасте старше 
18 лет. Средний возраст женщин составил 24,5±4,6 лет. 

Вторую (основную) группу составили 99 подростков до 18 лет, 
среди них в возрасте 15 лет было 8(8,1%), в возрасте 16 лет было 
21(21,2%), и в возрасте 17 лет – 70(70,7%) подростков. Средний воз-
раст юных первородящих составил 16,63±0,63 года. 

Средняя продолжительность родов в контрольной группе со-
ставила 475,4±30,14 мин, а в основной группе 512±169 мин, что 
не имело значимого отличия. Частота быстрых родов (4-6 часов) 
в контрольной группе составила 25±8,8% (n=6), частота стреми-
тельных родов (2-4 часа) составила 4,2±4,1% (n=1), а в основной 
14,4±3,7% (n=13) и 3,3±1,9% (n=3) соответственно, при этом досто-
верных различий также не выявлено. 

Частота первичной слабости родовой деятельности в контроль-
ной группе была 33,3±9,6% (n=8), а в группе женщин в возрасте до 
18 лет 29±4,8% (n=26), что не имело значимого отличия. Вторичная 
слабость родовой деятельности была отмечена только в группе 
женщин в возрасте до 18 лет в 3,3±1,9% (n=3). 

Дискоординация родовой деятельности в контрольной группе 
встречалась в 3,3±3,3% (n=1) наблюдений, а в группе юных перво-
родящих в 19,2±3,9% (n=19), что достоверно выше чем в контроль-
ной группе (р<0,01). 

Дородовое излитие околоплодных вод примерно с одинаковой 
частотой встречалось как в контрольной группе (23,3±7,7%, n=7), 
так и в группе подростков (26,3±4,4%, n=26). 

Частота кесарева сечения в контрольной группе составила 20±-
7,3% (n=6), что значимо не отличалось от группы юных первородя-
щих, где родоразрешение путем операции кесарево сечения было 
отмечено в 9,1±2,9% наблюдений (n=9). 

Показаниями к родоразрешению путем операции кесарево сече-
ние в контрольной группе явились: слабость родовой деятельности 
не поддающаяся медикаментозной коррекции (83,3±15,2%, n=5) и 
клинический узкий таз (16,7±15,2%, n=1). Показаниями к абдоми-
нальному родоразрешению в группе подростков явились аномалии 
родовых сил не поддающиеся лечению у 55,6±16,6% случаев (n=5), 
дородовое излитие околоплодных вод с отсутствием эффекта от 
родовозбуждения у 33,3±15,7% (n=3) и клинический узкий таз у 11-
,1±10,5% случаев (n=1). 

Течение третьего периода родов в контрольной группе не со-
провождалось какими-либо осложнениями, а в группе подростков в 
9,1±2,9% наблюдений (n=9) течение третьего периода родов ослож-
нилось гипотоническим кровотечение и в 1% наблюдений плотным 
прикреплением последа с последующим ручным отделением и вы-
делением последа. 

Таким образом, в результате проведенного нами исследова-
ния отмечено, что у юных первородящих ведущим осложнением 
в родах, является дискоординация родовой деятельности, которая 
явилась основным показанием к операции кесарева сечения в этой 
группе. У подростков чаще, чем у родильниц в возрасте старше 18 
лет отмечено гипотоническое кровотечение и плотное прикрепле-
ние последа с последующим его ручным отделением. 

Проведенное исследование указывает, что подростки составля-
ют особую группу риска по возникновению осложнений в родах 
и послеродовом периоде, которая требует особого внимания при 
родоразрешении. 

ВеДеНие БереМеННОСти, рОДОВ 
и ПОСлерОДОВОГО ПериОДа У 
ПаЦиеНтОК ПОСле ЭКО и ПЭ

Комиссарова Л.М., Анчокова М.Х.. (Москва)

Известно, что индуцированная беременность входит в группу 
высокого риска по развитию различных акушерских осложнений. 
В связи с этим возникает необходимость в тщательном наблюдении 
и обследовании пациенток с целью снижения частоты этих ослож-
нений, выработки четкой тактики ведения беременности и сохра-
нения здоровья матери и получения здорового потомства. 

За 2003 – 2005 г. г. в отделении ведения родов высокого ри-
ска НЦАГ и П РАМН произошло 3365 родов в отделении родов у 
женщин высокого риска. Из них 308 родов, что составило 9,2%, у 
которых беременность наступили в результате вспомогательных 
репродуктивных технологий. Средний возраст женщин составил 
32,8±0,28 года с колебаниями от 21 до 52 лет. Менархе у этих жен-
щин наступало в среднем в возрасте 13,2±1,46 с колебаниями от 10 
до 18 лет. Причинами бесплодия явились: трубный фактор 37,7%, 
эндокринный 9,4%, мужской 18,3%, а так же сочетанные факторы 
бесплодия 23,1%, бесплодие неясной этиологии составило 11,5%. 
Первородящими были 231 (75%), и всего лишь 77 (25%) обследо-
ванных женщин были повторнородящими. Из числа первородящих 
– 115 (37,3%) были первобеременными, повторнобеременными 
- 193 (62,7%). Все пациентки в прошлом перенесли гинекологиче-
ские заболевания: ИППП - 61,7%, операции на матке и придатках 
- 52. 8%, спаечный процесс в брюшной полости – 35,7%, эндоме-
триоз – 25,7%, гиперандрогения – 24,4%, воспалительные заболева-
ния гениталий – 24,3%, эрозия шейки матки – 24,3%, СПКЯ – 14,3%, 
дисфункция яичников – 12,8%, опухоли матки и придатков – 12,8%, 
пороки развития – 12,8%, опухолевидные образования органов 
малого таза – 12,8%. Количество попыток ЭКО в среднем составило 
3. Длительность бесплодия составила 7 лет. Одним из осложнений 
процедуры ЭКО является большой процент многоплодной бере-
менности. Это обусловлено переносом в матку одновременно 3 – 4 
эмбрионов. По данным последнего Всемирного регистра, частота 
многоплодной беременности достигла 28,2% (12,3 -38,1%): двойни 
23,7%, тройни – 4,3%, четверни и более – 0,3%. После ЭКО вероят-
ность беременности двойней в 20 раз, а тройней - в 400 раз выше, 
чем при спонтанной беременности. По нашим данным частота 
многоплодной беременности составила 30,8%, из них 87 (28,2%) 
двойни,8 (2,6%) - тройни. 

Наиболее распространенными осложнениями I триместра бере-
менности явились хронический ДВС – 65%, угроза прерывания бе-
ременности на ранних сроках 57,1% и вирусные инфекции - 44,2%. 
Ранний токсикоз проявлялся в 21,8%, анти тела к ХГ - 10,7%, от-
слойка хориона – 8,4%, синдром гиперстимуляции яичников - 4,2%, 
редукции -4,2%, саморедукции – 3,6%, перенесенные заболевания 
(ОРВИ, грипп) – 2,6%, анемия – 2,3%

Уже первые недели индуцированной беременности протекают 
на фоне ФПН. Этот факт требует тоже раннего назначения пре-
паратов, воздействие которых направлено на устранение этого 
осложнения. Диагностика ФПН включает в себя: определение кон-
центрации сывороточных маркеров (α- субъединицы ХГЧ, проге-
стерона, эстриола, α-фетопротеина, ТБК (тиобарбитуровая кисло-
та), ультразвуковое исследование состояния эмбриона на ранних 
стадиях развития (отставание его развития, нечеткая визуализация) 
и хориона (локализация, толщина, наличие кальцинатов и гематом, 
низкая плацентация), оценка гемостаза (выраженная гиперкоагуля-
ция, уменьшение количества тромбоцитов, повышение их агрега-
ции), с 22 недель – допплерометрия, с 32 – 33 недель КТГ плода 
фетометрия. 
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Основным осложнением течения II триместра беременности, 
так же как и в I триместре являлся угрожающий аборт, клиническая 
картина которого наблюдалась у 48 (15,6%) пациенток и во всех 
этих случаях была непосредственным продолжением угрозы пре-
рывания беременности в I триместре, истмико-цервикальная не-
достаточность с необходимостью проведения хирургической кор-
рекции была выявлена у 26,3% женщин. Хронический ДВС составил 
15%, фетоплацентарная недостаточность составила 9,4%. 

Наиболее частым осложнением III триместра беременности был 
гестоз (у каждой третей беременной). В III триместре угроза преж-
девременных родов отмечалась у 8,8% пациенток. ЗВРП – 3,9%, преж-
девременная отслойка нормально расположенной плаценты - 3,2%, 
хроническая гипоксия плода -2,6%, гестационный гепатоз – 1,6%. 

Исход индуцированной беременности во многом определяется 
адекватной тактикой ее ведения на всем протяжении, особенно в 1 
триместре. Последняя должна заключаться в тщательном обследо-
вании, наблюдении за развитием возможных осложнений и своев-
ременной коррекции выявляемых нарушений. 

Мы считаем, что дозу гормонов следует подбирать индивиду-
ально на основании данных лабораторных показателей концен-
трации прогестерона и эстрадиола в плазме крови пациенток. 
Перспективно применять натуральные гестагены: масляный рас-
твор прогестерона в инъекциях, микронизированный прогестерон 
– 100-600 мг/сут (Утрожестан). Из синтетических препаратов на-
значают Дюфастон перорально 20-40 мг/сут. При гиперандрогении 
назначение глюкокортикоидных препаратов должно быть строго 
обоснованно. У пациенток с исходно нормальным уровнем андро-
генов гиперандрогения на ранних сроках носит транзиторный 
характер и самостоятельно компенсируется к 12 неделе. Если же у 
пациентки была исходно выявлена гиперандрогения надпочечни-
кового генеза, патогенетически обоснована глюкокортикиодная те-
рапия, которую основывают на результатах динамического опреде-
ления экскреции 17-КС с мочой. При нормализации гормональных 
показателей глюкокортикоидные препараты могут быть отменены. 

Лечение ФПН основано на мероприятиях, направленных на 
улучшение маточно-плацентарного кровотока. Для воздействия на 
фетоплацентарный кровоток и улучшения клеточного обмена при-
меняют препарат «Актовегин». Его назначают с 1 триместра бере-
менности, при необходимости вплоть до родоразрешения. С целью 
профилактики первичной ФПН возможно введение препарата вну-
тривенно. При гестозе сочетанное применение антигипертензив-
ных средств и актовегина способствует улучшению микроциркуля-
ции и перфузии периферических тканей. 

Для профилактики развития гестоза у женщин с повышенным 
риском его возникновения, а также для нормализации фето-пла-
центарного и маточно-плацентарного кровотока возможно при-
менение препарата Хофитол, обладающего мембраностабилизи-
рующим, антиоксидантным действием. Может применяться с пер-
вых недель беременности до родоразрешения курсами по 2 драже 
3 раза в день перед едой. Для коррекции реологических свойств 
крови можно проводить инфузии низкомолекулярных декстранов. 
Положительный эффект при нарушении трофических свойств 
плаценты оказывает внутривенное введение раствора декстрозы в 
сочетании с кокарбоксилазой и раствором аскорбиновой кислоты. 
Поскольку при ФПН происходит нарушение метаболических про-
цессов, в общую схему лечения следует включать метаболическую 
терапию: кокарбоксилазу, инозин, оротовую кислоту, витамин Е, 
ферментную терапию (например Вобэнзим). В лечении наруше-
ний маточно-плацентарной гемодинамики довольно перспектив-
ны низкочастотные короткоимпульсные воздействия – чрескожная 
электронейростимуляция (ЧЭНС). 

На сегодняшний день для женщин с индуцированной беремен-
ностью оптимальным методом родоразрешения признан опера-
тивный. Это обусловлено возрастными характеристиками женщин, 
резким снижением генеративной функции, а так же неподготов-
ленностью родовых путей, частым преждевременным излитием 
околоплодных вод и наличием показаний со стороны плода. Кроме 
того, преимущество оперативного родоразрешения обусловлено 

бережным извлечением плода, зачатого и выношенного с большим 
трудом. Тем не менее, вопрос о методах родоразрешения и на сегод-
няшний день остается открытым, так как женщины моложе 30 лет 
высказывают желание рожать самостоятельно. Именно поэтому во-
прос о родоразрешении при индуцированной беременности в каж-
дом конкретном случае нужно решать индивидуально. По нашим 
данным, пациентки при выборе тактики родоразрешения отдавали 
предпочтение кесареву сечению в 92% (283). Самопроизвольные 
роды составили только 8%. 

С целью профилактики гнойно-септических осложнений во вре-
мя операции внутривенно вводили антибиотики широкого спектра 
действия, а так же широко использовали дезинтоксикационную ин-
фузионную терапию в течение 2 – 3 суток. 

Средняя масса детей от одноплодной беременности составила 
3081±47,9 гр; длина – 49,3±0,3см; оценка по шкале Апгар на 1ми-
нуте 7,6±0,08 баллов, на 5 минуте – 8,6±0,06 баллов. Средняя масса 
двоен составила 2351,5±44,1гр; длина – 44,98±0,3; оценка по шка-
ле Апгар на 1минуте 6,7±0,1 баллов, на 5 минуте – 8,0±0,09 баллов. 
Средняя масса троен составила 1882,67±107,8 гр; длина – 42,58-
±0,3 см; оценка по шкале Апгар на 1минуте 5,25±0,5 баллов, на 5 
минуте – 8,0±0,09 баллов. Недоношенные новорожденные среди 
одноплодных беременностей составили 7,0%, среди многоплодных 
- 34,1%, инфекционные заболевания среди одноплодных составили 
8,5%, среди многоплодных – 11,4%. Неврологические расстройства 
составили 8,7% - одноплодные,17,9% - многоплодные. Пороки раз-
вития встречались в 2,3% случаев у многоплодных новорожденных. 
Среди патологических состояний, выявленных у детей родивших-
ся после лечения бесплодия МВР, была отмечена высокая частота 
встречаемости задержки внутриутробного развития плода 3,4% и 
15,4% одноплодные и многоплодные соответственно. Различные 
проявления перинатального поражения нервной системы в виде 
синдромов гипервозбудимости или угнетения функций ЦНС, вну-
трижелудочковых кровоизлияний (ВЖК) отмечались у 17,9% ново-
рожденных. Выявленная патология носила сочетанный характер. 

Выводы: Беременных, у которых беременность наступила в ре-
зультате ВРТ, следует относить к группе высокого акушерского и 
перинатального риска. При выборе тактики ведения беременности 
и родоразрешения у этого контингента женщин необходимо учи-
тывать возраст пациенток, продолжительность бесплодного брака, 
а также наличие различных факторов, приведших к инфертиль-
ности. Несмотря на большое количество осложнений, связанных 
с применением индукторов овуляции и течением индуцированной 
беременности, при адекватном индивидуальном подходе к ее веде-
нию беременности, профилактике многоплодия, своевременной 
коррекции возникших нарушений, профилактике фетоплацен-
тарнрной недостаточности и преемственности специалистов воз-
можны пролонгирование и благоприятное течение индуцирован-
ной беременности. Преобладание благоприятных исходов, а так 
же генетическое, физическое и психическое благополучие боль-
шинства детей внушают определенный оптимизм и оправдывают 
применение современных методов лечения. Необходимо воздер-
живаться от переноса в матку более 3 – х эмбрионов, во избежание 
наступления многоплодной беременности. 

ФаКтОры риСКа раЗВитиЯ 
ЖелеЗОДеФиЦитНОЙ аНеМии 

У рОДилЬНиЦ ПО ДаННыМ 
ретрОСПеКтиВНОГО аНалиЗа

Коноводова Е.Н. (Москва)

По данным Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, с 2000 по 2005 г. распространён-
ность железодефицитной анемии (ЖДА) у родильниц составляет в 
среднем 26,7% и не имеет тенденции к снижению. По определению 
ВОЗ анемией у родильниц следует считать состояние, при котором 
уровень гемоглобина (Hb) составляет 100 г/л и меньше. Чаще всего, 
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анемия у родильниц развивается вследствие кровопотери в родах в 
объеме свыше 1000 мл, которая бывает у 5% всех родивших. Среди 
других факторов, при наличии которых, анемия в послеродовом 
периоде встречается чаще, указывается низкое социально-эконо-
мическое положение родильниц. Целью исследование явилось 
определения факторов риска развития ЖДА у родильниц по данным 
ретроспективного анализа с учётом коэффициентов относительно-
го и атрибутивного риска. Материал и методы. Проанализированы 
особенности соматической и гинекологической патологии, ре-
продуктивной и менструальной функций, течения и исходов ге-
стационного процесса у 78 родильниц с ЖДА (основная группа) в 
сравнении с 76 родильницами без анемии (группа сравнения), ото-
бранных из 1300 историй родов, прошедших в ГУ НЦ АГ и П РАМН 
в 2002 году. Критерии отбора в основную группу: Hb<100 г/л, коли-
чество эритроцитов (RBC)<3,7α10 /л; отсутствие в анамнезе всех 
видов анемий, имевшихся до беременности (гипопластических, 
гемолитических, мегалобластной, гемоглобинопатий и др). Группа 
сравнения: родильницы с Hb>110 г/л при беременности и после 
родов. Проведено определение коэффициентов относительного 
(ОР) и атрибутивного (АР) рисков развития анемии у родильниц по 
методике, рекомендованной ВОЗ (1984) для проведения эпидемио-
логических исследований. В зависимости от величины коэффици-
ента АР было выделено 3 степени риска. I степень (минимальный 
риск) – АР < 30%, II степень (повышенный риск)- АР = 30- 60%, III 
степень (высокий риск) – АР > 60%. Результаты выражали в сред-
них значениях (М) и стандартных ошибках (SЕ). Различия между 
сравниваемыми величинами признавали статистически достовер-
ными при уровне значимости р<0,05. Результаты. Средний возраст 
родильниц составил 28,7±0,6 и 29,4±0,7 лет в группе основной и 
сравнения. Уровень Hb, гематокрита (Ht) и количество RBC у па-
циенток основной группы, до родов и после, достоверно (р<0,-
001) был ниже, чем в группе сравнения. Анемия легкой степени 
выявлена у 63 женщин (80,7%), анемия средней степени тяжести у 
– 10 родильниц (12,8%), тяжелая – у 5 (6,4%). Сравнительный ана-
лиз частоты экстрагенитальных и гинекологических заболеваний, 
менструальной функции, акушерского анамнеза, осложнений на-
стоящей беременности, родов и послеродового периода позволил 
обнаружить следующие факторы риска развития анемии у родиль-
ниц: 1) анемия при беременности – у 36% родильниц основной и 
у 0% - группы сравнения (АР=86%); 2) кровотечение в последовом, 
раннем послеродовом периоде и при операции кесарево сечение 
– у 22% родильниц в основной и у 0% в группе сравнения (АР=70%); 
3) паритет α3 – 14,1% и 5,3%, соответственно в основной и группе 
сравнения (АР=12,5%); 4)кисты яичников в анамнезе - 14,1% и 5,3%, 
соответственно в основной и группе сравнения (АР=12,5%); 5)хро-
нический пиэлонефрит –17,9% и 9,3% соответственно в основной 
и группе сравнения (АР=10%); 6)обильная менструация – 15,4% и 
9,6% соответственно в основной и группе сравнения (АР=9,3%). 

Таким образом, определение коэффициентов ОР и АР рисков вы-
явило, что к факторам высокого риска развития анемии у родиль-
ниц относятся: анемия при беременности (ОР=36 ус. ед; АР=86%) и 
кровотечения в последовом, раннем послеродовом периоде и при 
КС (ОР=22 ус. ед. ; АР=70%). К факторам минимального риска отно-
сятся: (а) кисты яичников в анамнезе (ОР=2,6 ус. ед. ; АР=12,5%); (b) 
хронический пиэлонефрит (ОР=1,9 ус. ед. ; АР=10%); (c) паритетα3 
(ОР=2,6 ус. ед; АР=12,5%); (d) обильная менструация (ОР=1,45 ус. 
ед. ; АР=9,3%). АР факторов (a и b) относится к минимальному, что 
вместе составляет 18%. Атрибутивный риск (c и d) факторов так-
же минимальный и вместе составляет 14,4%. АР совокупности всех 
минимальных факторов риска (a, b, c, d) также – минимальный и 
равен 18%. Оказалось, что из 78 родильниц основной группы, у 12 
(15,3%) кроме кровопотери α1000 мл в родах или при КС - других 
факторов риска – не было. Еще у 4 (5%) повышенная кровопоте-
ря не превышающая, однако 500 мл в родах сочеталась с одним из 
факторов минимального риска: в 3 случаях с паритетом α 3 и в 1 – с 
хроническим пиелонефритом. 10 (12,8%) родильниц имели един-
ственный фактор риска - ЖДА при беременности. Сочетание фак-
торов высокого и минимального риска, а именно: предшествующей 

ЖДА во время беременности (высокий риск) и 1-2 факторов мини-
мального риска имелось у 14(17,9%) родильниц основной группы. 
У 3(3,8%) родильниц в анамнезе прослеживалось наличие 2 или 3 
факторов минимального риска, а ещё 11 (14,1%) родильниц име-
ли только по 1-му такому фактору. 24 (30,7%) родильниц основной 
группы не имели вышеизложенных факторов риска развития ане-
мии. По-видимому, именно у этих родильниц, что составляет 1/3, 
ЖДА после родов возникла вследствие латентного дефицита железа 
(ЛДЖ), развившегося ещё во время беременности. 

Таким образом, для 20% родильниц с ЖДА – основным факто-
ром риска её развития является повышенная кровопотеря; для 31% 
- ЖДА при беременности; для 18% - наличие 1-го или комбинации 
нескольких минимальных факторов риска; для 31% - ЛДЖ при бере-
менности, который реализовался в ЖДА после родов. 

Анализируя единый фактор минимального риска (a, b, c, d) сле-
дует отметить, что такие его составляющие, как паритет и обильная 
менструация, являются, по сути, явными факторами, приводящими 
к истощению запасов железа в организме, т. е. формирующими 
ЛДЖ в организме беременной, стадию дефицита железа, предше-
ствующую ЖДА. Таким образом, доля родильниц, у которых факто-
ром риска развития ЖДА является наличие ЛДЖ при беременности, 
увеличивается с 31% до 40%. Следовательно, основным фактором 
риском развития анемии в послеродовом периоде является исто-
щение запасов депонированного железа в организме женщины во 
время беременности. 

Заключение
Высокий риск развития анемии в послеродовом периоде имеют 

пациентки с ЖДА при беременности (атрибутивный риск – 86%), 
а также родильницы перенесшие кровотечение в последовом, ран-
нем послеродовом периоде или при операции кесарево сечение 
(атрибутивный риск – 70%). 

Факторами риска ЖДА у родильниц являются: латентный дефицит 
железа, развившийся к концу беременности (у 40% родильниц с ЖДА); 
ЖДА при беременности (31%); кровотечение в последовом, раннем 
послеродовом периоде или при операции кесарево сечение (у 20%). 

ЭФФереНтНые 
МетОДы В леЧеНии 

аНтиФОСФОлиПиДНОГО 
СиНДрОМа

Коротких И.Н., Садова Л.И., Юрченко Т.В., 
Садов Н.А. (Воронеж)

Антифосфолипидный синдром приводит к привычной потере 
беременности вследствие образования аутоантител к фосфолипи-
дам, нарушая процессы имплантации, роста и развития эмбриона 
и плода. С целью подавления аутоиммунных нарушений и разви-
тия гиперкоагуляции при АФС используется глюкокортикоидная 
терапия в предполагаемый фертильный цикл, на протяжении всей 
беременности и в течение 10-15 дней послеродового периода (5 мг 
преднизолона или 4 мг метипреда в сутки), а также антиагреган-
ты (курантил, трентал). Для снижения лекарственной нагрузки на 
организм беременной и элиминации аутоантител в комплексной 
терапии АФС нами использовался плазмаферез. 

Под наблюдением находились 28 пациенток с АФС, диагности-
рованного в группе риска по данной патологии (женщины с не-
развивающейся беременностью в анамнезе и привычной потерей 
беременности). В анамнезе пациентки имели от 2 до 5 самопроиз-
вольных прерываний беременности, преимущественно в сроке 8-10 
недель гестации. Средний возраст женщин составил 29,2±2,3 года. 
Диагноз АФС был подтвержден двукратными пробами вне беремен-
ности (волчаночный антикоагулянт, антикардиолипиновые антите-
ла). Все женщины получали метипред, антиагреганты. Течение бере-
менности в первой половине осложнилось угрозой прерывания бе-
ременности у 22(78,6%) беременных, что потребовало проведения 
сохраняющей гормональной терапии дюфастоном. У 9(32,1%) бе-
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ременных отмечалась угроза преждевременных родов, у 16(57,1%) 
– раннее начало ХФПН. У 20(71,4%) беременных выявлено раннее 
начало и упорное течение гестоза второй половины беременности с 
гиперкоагуляцией. Этим беременным проводился курс плазмафере-
за, состоящий из 3-5 сеансов. Использование плазмафереза позво-
лило добиться нормализации показателей свертывающей системы 
крови и пролонгации беременности до 37-38 недель беременности. 
Оперативным путем родоразрешены 20(71,4%) пациенток,8(28,6%) 
– через естественные родовые пути. Родилось 28 живых детей, сред-
ний вес составил 2800±115г. Средняя оценка по шкале Апгар на 1 
минуте – 6,8±0,26 баллов, на 5 минуте – 7,6±0,31 баллов. 

Таким образом, комплексная терапия АФС с применением плаз-
мафереза снижает риск тяжелых осложнений беременности и 
уменьшает перинатальные потери. 

ПериНаталЬНые иСХОДы 
ДлЯ НОВОрОЖДеННыХ 

При ФетОПлаЦеНтарНОЙ 
НеДОСтатОЧНОСти раЗлиЧНОЙ 

СтеПеНи тЯЖеСти
Коротких И.Н., Самодай В.Н. (Воронеж)

В условиях ухудшающейся демографической ситуации в стране 
проблема антенатальной охраны плода является важным научно-
практическим направлением. Подавляющее большинство заболе-
ваний в раннем неонатальном периоде и многие болезни в более 
старшем возрасте представляют собой пролонгированную патоло-
гию эмбриона, что требует значительного усиления профилактиче-
ской ориентации акушеров на рождение здорового ребёнка. 

При всем многообразии патогенетических механизмов ослож-
нений беременности реализация их происходит через нарушение 
нормального функционирования фетоплацентарного комплекса, 
что во многом определяет состояние новорожденного. 

Нами проанализированы состояние при рождении и течение 
периода адаптации у 736 детей, родившихся живыми от 741 бере-
менной с фетоплацентарной недостаточностью (ФПН) различной 
степени тяжести. 

Беременных с компенсированной фетоплацентарной недоста-
точностью было 391 (52,8%), с субкомпенсированной формой α 
281 (37,9%), с декомпенсированной и критической формами α 69 
(9,3%) женщин. 

Недоношенными родились 109 (14,71%) детей. 
При оценке по шкале Апгар большинство детей – 57% α не име-

ли признаков асфиксии. Среди них 65,16% были рождены через 
естественные родовые пути и 34,84% – путем операции кесарева 
сечения. Асфиксия различной степени тяжести отмечена у 43% но-
ворожденных. 

Масса тела при рождении колебалась от 1230 до 4280 граммов 
(2940,36±168,64). Доля маловесных детей (менее 3000 г) составила 
42,39%; плодов с массой тела менее 2500,0 г родилось 15,63% и бо-
лее 4000,0 г – 12,77%. 

Больными родились 604 (82,07%) новорожденных. Среди недо-
ношенных детей заболеваемость составила 100%, среди доношен-
ных — 81%. Следует отметить, что и при таком высоком процен-
те заболеваемости у каждого новорожденного имелись признаки 
трёхαчетырёх заболеваний или патологических состояний. Это 
привело к утяжелению состояния новорожденного и необходимо-
сти его длительного выхаживания. 

Среди родившихся выявлено значительное число детей с за-
держкой внутриутробного развития – около 34%. 

Перинатальные гипоксически-ишемические поражения ЦНС 
диагносцированы у 568 (77,17%) живорожденных детей: поражения 
ЦНС I степени у 296 (40,22%), II степени у 249 (33,83%) и церебраль-
ная ишемия III степени у 23 (3,13%). 

Травматические поражения нервной системы выявлены у 12,5% 
новорожденных. 

Среди других патологических синдромов и заболеваний ново-
рожденных были отмечены: патологическая убыль массы тела, син-
дром пролонгированной желтухи, СДР I и II типа, геморрагический 
синдром и гематологические нарушения, фетопатии различного 
генеза и эндокринные нарушения, внутриутробное инфицирова-
ние, аномалии развития. 

В переводе на второй этап выхаживания нуждались 28% детей. 
Среди переведенных на второй этап лечения 23% детей получали 
лечение в условиях реанимационного отделения. 

Уровень перинатальной смертности среди обследованных со-
ставил 24,29‰. 

Частота и тяжесть патологических состояний и заболеваний но-
ворожденных достоверно коррелировали с тяжестью фетоплацен-
тарной недостаточности. 

Основная часть новорожденных от пациенток с компенсиро-
ванной фетоплацентарной недостаточностью не имела поражений 
ЦНС или имела минимальные проявления гипоксически-ишемиче-
ского поражения. В 76% случаев со средним и тяжёлым поражением 
ЦНС у новорожденных из этой группы роды осложнились аномали-
ями родовой деятельности, а в 71% роды были индуцированными. 

Среди новорожденных от беременных с субкомпенсированной 
фетоплацентарной недостаточностью 57% имели поражения ЦНС 
cредней степени тяжести. В этой группе была высокой частота 
преждевременных и запоздалых родов, родов с дородовым изли-
тием вод и аномалиями родовой деятельности, преждевременной 
отслойкой и предлежанием плаценты, острой гипоксией плода. 

Новорожденные от пациенток с декомпенсированной формой 
ФПН в подавляющем большинстве случаев были рождены оператив-
ным путём. Поражение ЦНС I степени диагносцированы только у тех 
детей, мамы которых получали многократное стационарное лечение 
в течение беременности. Все случаи самостоятельных родов дали 
тяжёлые гипоксически-ишемические и травматические поражения 
ЦНС у новорожденных. Высокая частота кесарева сечения не при-
вела к значительному улучшению перинатальных исходов для ново-
рожденного в этой группе, однако позволила предупредить крайне 
тяжёлые состояния с последующей инвалидизацией ребёнка. 

Таким образом, исходами беременности с фетоплацентарной 
недостаточностью для новорожденных явились, по нашим данным, 
гипоксически-ишемические и травматические поражения ЦНС, 
дыхательные нарушения, неонатальная желтуха, отёчный синдром, 
геморрагический синдром и гематологические нарушения практи-
чески в 100% случаев. 

Тяжесть гипоксически-ишемических и травматических пораже-
ний ЦНС новорожденных достоверно коррелировала с тяжестью 
фетоплацентарной недостаточности. Неблагоприятные интрана-
тальные факторы ухудшали течение раннего неонатального перио-
да даже при нетяжёлых формах ФПН. Адекватное ведение беремен-
ных при тяжёлых формах фетоплацентарной недостаточности по-
зволило избежать инвалидизирующих состояний новорожденных. 

Выбор адекватных программ ведения беременности и родов 
при фетоплацентарной недостаточности различной степени тяже-
сти является важным для профилактики неблагоприятных исходов 
для плодов и новорожденных. 

рОлЬ МатеМатиЧеСКОГО 
аНалиЗа СерДеЧНОГО ритМа 

В ОЦеНКе риСКа раЗВитиЯ 
ОСлОЖНеНиЙ ПОСле КеСареВа 

СеЧеНиЯ
Коротких И.Н., Ходасевич Э.В., Щетинкина Е.С. 

(Воронеж)

Проблема оценки функциональных резервов организма, состав-
ление прогноза заболевания выходит на приоритетное место в кли-
нической медицине. Решение этой проблемы связывается чаще всего 
с созданием новых и совершенствованием существующих методов 
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диагностики, терапии, реабилитации и профилактики. Важное место 
занимает разработка и использование чувствительных скрининго-
вых методов. Наиболее доступными и информативными для матема-
тического анализа являются кардиосигналы. Вместе с тем имеется ус-
тойчивое представление о сердечно-сосудистой системе как индика-
торе адаптационных реакций организма и состояния вегетативной 
системы. Применение математического анализа сердечного ритма и 
комплексной оценки сердечно-сосудистой системы, включая гомео-
стаз, на практике доказало свою эффективность для донозологиче-
ской диагностики патологии или оценке риска ее развития. 

Целью исследования явилось определение возможности и 
целесообразности использования вариационного анализа сердеч-
ного ритма в прогнозе течения послеоперационного периода у ро-
дильниц после кесарева сечения. 

В основу исследования положен динамический контроль показа-
телей телеметрического медицинского комплекса «Динамика-100», 
а также оценка общеклинических, лабораторных и дополнительных 
методов у 62 беременных, родоразрешенных впоследствии путем 
кесарева сечения. Все пациентки были обследованы в соответствии 
с имеющимися стандартами, среди них можно было выделить раз-
личные группы риска. Возраст больных колебался от 18 до 44 лет, в 
среднем 29,1 года. Роды в анамнезе были у 50%, аборты у 32,3%, кеса-
рево сечение у 29%. Воспалительные заболевания гениталий, вклю-
чая послеродовые, отмечались у 40,3%, отягощенный соматический 
анамнез - у 89%, в том числе сочетанная патология - у 38,7%. 

Патология сердечно-сосудистой системы выявлена у 32,2% боль-
ных, наличие хронических очагов инфекции - у 37%. Наиболее 
частыми осложнениями беременности были угроза прерывания 
(30,6%), поздний гестоз (88,7%). У пятой части пациенток беремен-
ность осложнилась обострением хронической и острой инфекци-
ей. Принимая во внимание особенности течения беременности и 
соматического статуса, мы выделяли группы высокого и низкого 
риска по развитию осложнений после кесарева сечения. Высокий 
риск, который определялся у 80%, предполагал интенсивную схему 
использования антибиотиков, что само по себе осложняет адапта-
цию после родов и ограничивает лактацию. Все беременные про-
ходили дородовую подготовку, санацию очагов инфекции, что явно 
уменьшало степень инфекционного риска. 

Для уточнения характера дородового состояния больных под 
воздействием проводимой терапии все беременные накануне кеса-
рева сечения были обследованы на «Динамике -100», что позволяло 
уточнить уровень адаптации и, по возможности, перевести бере-
менную в группу низкого риска. Обследование проводилось также 
на 3-й и 7-е сутки после операции. В ходе обследования оценива-
лись ряд показателей, являющихся индикаторами наиболее значи-
мых изменений адаптации (Мо, АМо, ИН, интегральные показатели 
фрактального анализа биоритмов и др. ), позволяющих судить о 
характере спонтанных сдвигов и воздействия лечебных факторов. 

Характерными для большинства беременных перед родами яв-
лялись изменения адаптации, свидетельствующие о высоком уров-
не стрессорного влияния с преимущественным смещением вегета-
тивного баланса в сторону симпатикотонии, напряжении на уровне 
регуляции ГГС, изменении энергетического обмена и психической 
депрессии. Чаще всего подобные сдвиги отмечались у пациенток 
с поздним гестозом на фоне хронического пиелонефрита, ФПН, 
артериальной гипертонией, заболеваниями щитовидной железы, 
инфекционными осложнениями в I и II половинах беременности. 

Учитывая интегральные показатели адаптации была выделена 
группа высокого риска, в которую вошли уже 64,5% больных. 

При оценке особенностей течения послеоперационного перио-
да обращали на себя внимание более частое (в 1,5 раза) развитие 
осложнений в группе высокого риска, причем отличался и их харак-
тер: инфильтрат и расхождение послеоперационного шва, гемато-
метра, лохиометра, субинволюция матки. Среди пациенток низкого 
риска, которым проводилась короткая схема антибиотикопрофи-
лактики (преимущественно интраоперационное введение), отмеча-
лись лишь нарушения тономоторной активности миометрия, кото-
рые не требовали дополнительной антибактериальной терапии. 

При динамической оценке показателей адаптации на 3-й и 7-е 
сутки послеоперационного периода значимым в прогностическом 
плане явилось отсутствие позитивных сдвигов на 3-й сутки, что 
было расценено как длительная дезадаптация, дезинтеграция ней-
ро-гуморальных механизмов регуляции, усугубившаяся перенесен-
ным операционным стрессом. Как правило, у больных с подобными 
отклонениями и развивалось осложненное течение пуэрперия. 

Таким образом, значимость исследования системы адаптации, 
основанного на анализе сердечного ритма, для оценки риска раз-
вития осложнений после кесарева сечения является очевидной; 
позволяет свести к минимуму время и затраты на проведение об-
следования, оценить степень риска непосредственно перед родо-
разрешением, составить прогноз ближайших осложнений. 

ФаЗы ЭНДОГеННОЙ 
иНтОКСиКаЦии КаК 

ПрОГНОСтиЧеСКиЙ КритериЙ 
ЭФФеКтиВНОСти тераПии При 

ПОЗДНеМ ГеСтОЗе
Коротких, И.Н.Садова Л.И., Юрченко Т.В., 

Садов Н.А. (Воронеж)

В настоящее время течение гестозов второй половины беремен-
ности характеризуется преобладанием моносимптомных форм, 
атипичного и стертого клинического течения, увеличением числа 
гестозов на фоне тяжелой экстрагенитальной патологии. Во многих 
случаях трудности ведения беременных с гестозом связаны с тем, 
что до настоящего времени не существует методов, позволяющих с 
достаточной степенью достоверности определять степень тяжести 
гестоза и прогнозировать его дальнейшее течение, что необходимо 
для решения вопроса о длительности проводимой терапии. Одним 
из звеньев патогенеза гестоза второй половины беременности явля-
ется развитие синдрома эндогенной интоксикации, связанной с аль-
терацией эндотелия сосудов цитокинами, дисфункцией перекисного 
окисления липидов, повреждением клеточных мембран. Известно, 
что легкой степени гестоза соответствует первая фаза эндогенной 
интоксикации, тяжелой, в основном, третья. Для средней степени тя-
жести гестоза характерно наличие как второй, так и третьей фазы 
эндогенной интоксикации. Исход беременности при среднетяжелом 
гестозе зависит от возможного прогрессирования гестоза с развити-
ем его тяжелой степени, а также от внутриутробного состояния пло-
да. С целью выявления значения фазы эндогенной интоксикаци для 
прогнозирования исходов беременности производилось определе-
ние параметров эндогенной интоксикации у беременных с гестозом 
средней степени тяжести. Критериями фазы эндогенной интоксика-
ции являлись концентрация веществ низкой и средней молекуляр-
ной массы и олигопептидов в эритроцитах, в плазме и моче. 

Всего обследовано 42 беременных с гестозом средней степени 
тяжести в сроке гестации от 35 до 38 недель беременности. Оценка 
тяжести гестоза осуществлялась по шкале Г. М. Савельевой. Первую 
группу составили 27 (64,3%) беременных со ІІ фазой эндогенной ин-
токсикации, вторую 15 (35,7%) беременных с ІІІ фазой эндогенной 
интоксикации. У 12 (44,4%) беременных первой группы и у 11 (73%) 
беременных второй группы выявлена субкомпенсированная хрони-
ческая фето-плацентарная недостаточность. Компенсированная хро-
ническая фето-плацентарная недостаточность определена у 15(63,6%) 
беременных первой группы и у 4 (27%) беременных второй группы. 

В первой группе терапия гестоза и внутриутробной гипоксии плода 
дала положительный эффект у 19 (70,4%), во второй – у 4 (26,7%) бере-
менных. У остальных беременных отмечался резистентный к прово-
димой терапии гестоз или утяжеление хронической внутриутробной 
гипоксии плода, что послужило показанием для срочного родоразре-
шения. У 18 (66,7%) беременных 1 группы и у 5(33,3%) 2 группы про-
изошли роды через естественные родовые пути. Кесарево сечение по 
показаниям со стороны плода и утяжелению гестоза в родах произве-
дено у 6 (22%) беременных первой группы и у 9 (60%) второй группы. 
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Таким образом, наличие третьей фазы эндогенной интокси-
кации является неблагоприятным прогностическим признаком 
в отношении эффективности терапии гестоза и внутриутробной 
гипоксии плода. При выявлении ІІІ фазы эндогенной интоксика-
ции у беременных с поздним гестозом необходимо проводить 
интенсивную подготовку родовых путей к родам или плановое 
кесарево сечение. 

КОрреКЦиЯ ПОСлерОДОВОГО 
СтреССа

Короткова Н.А., Чернуха Е.А., Соловьева А.Д. 
(Москва)

Нами было обследовано 416 женщин, находившихся в отделе-
нии патологии беременных и в послеродовом отделении ГУ НЦ 
АГиП РАМН. Первая группа – 107 женщин после не осложненных 
самопроизвольных родов (НСР), новорожденные которых были 
здоровы (контрольная). Вторая группа – 108 пациенток после 
осложненных самопроизвольных родов (ОСР). Во внимание при-
нимались осложнения, которые отрицательно влияли на здоровье 
матери или ребенка. Третья группа – 106 женщин после планово-
го кесарева сечения (ПКС). Эти пациентки были наиболее отяго-
щены соматически и по акушерско-гинекологическому анамнезу. 
Четвертая группа – 95 женщин, перенесшие экстренное кесарево 
сечение в родах (ЭКС). 

Средний возраст обследованных женщин в 1-ой группе был 27-
±5,3 л., во 2-ой – 26,7±5,4 л., в 3-ей – 31±5,7 л., в 4-ой – 27,4±4,4 
лет. Достоверной разницы в возрасте пациенток не было. У боль-
шинства женщин (83%) семьи были полными,17% имели не полную 
семью, но хорошую материальную и социальную поддержку. У 76% 
было высшее образование, у остальных – неполное высшее. 

Одним из ведущих клинических симптомов при постнатальном 
стрессе является наличие психовегетативных расстройств (ПВР). 
По данным отечественных авторов частота ПВР у женщин после 
родов составляет - 12-35%, по данным зарубежных - 5-75%. Частота 
ПВР у обследованных женщин в конце беременности, на 4-е сутки 
и через полгода после родов по нашим данным в 1-ой группе соста-
вила 21,5%,26,2%,11,2%; во 2-ой – 25%,49,1%,41,7%; в 3-ей – 54,7%,54-
,7%,41,5%; в 4-ой – 31,6%,53,7%,27,4% соответственно. 

Диагноз ПВР мы ставили на основании наличия актуальных пси-
хогений, высокой тревожности по Спилбергеру-Ханину (исполь-
зовали шкалу самооценки тревожности по Спилбергеру – Ханину), 
сильной, реже умеренной депрессия по Беку (наличие и выражен-
ность депрессии исследовали по тесту самооценки А. Т. Бека). При 
значении синдрома вегетативной дистонии выше 30 баллов (вегета-
тивная анкета), гипервентиляционного синдрома - выше 30% (гипер-
вентиляционная анкета), при различных нарушениях сна (анкета на-
рушений сна). Все анкеты баллированы и разработаны в ММА им. И. 
М. Сеченова после проведения двойной экспертной оценки. Кроме 
этого учитывалось наличие признаков на ЭЭГ характерных для ди-
энцефально-стволовой патологии. Учитывались амплитуда, частота, 
пространственное распределение основного ритма ЭЭГ. Выделялись 
патологические формы электрической активности мозга (количе-
ство тета-ритма, пароксизмальная активность, острые колебания, 
спайки). При обследовании с помощью шкалы клинических симпто-
мов SCL – 90 у пациенток имели место следующие патологические 
симптомы: соматизация, обсессивно-компульсивные расстройства, 
межличностная чувствительность, депрессия, тревожность, агрессия, 
враждебность, фобическая тревожность, параноидальные тенденции 
– в тяжелых случаях, общая психопатизация – не всегда. 

При отсутствии своевременной коррекции постнатальный стресс 
может оказать разрушительное воздействие на саму женщину, ее 
ребенка, семью и общество. Для матери послеродовые стрессовые 
нарушения приводят к увеличение осложнений пуэрперия, ухуд-
шению лактации, нарушению связи матери и ребенка, сексуальным 
расстройствам, ухудшению взаимоотношений в семье, обострению 
или возникновению психогенных соматических заболевании, ухуд-

шению качества жизни женщины. У детей, матери которых испыты-
вают послеродовой стресс чаще отмечаются различные нарушения 
функции желудочно-кишечного тракта, неврозы, синдромы вегета-
тивной дистонии и гипервентиляционный, плохая совместимость 
с ровесниками, одновременно формируется повышенная агрессив-
ность по отношению к близким и более слабым, отставание в на-
чальной школе, осложнения периода полового созревания (самые 
различные) и ухудшение адаптации в стрессовых ситуациях. 

По нашему мнению трудностями при лечении постнатального 
стресса являются: а)от-сутствие государственных программ по реа-
билитации женщин после родов; б) ограни-ченные экономические 
возможности медицины; в)минимальная подготовка акушеров-ги-
некологов по вопросам послеродового стресса; г)отсутствие точ-
ных, достоверных и достаточно простых методов обследования, ди-
агностических критериев для постановки диагноза постнатального 
стресса и коротких, эффективных психотерапевтических методик, 
адаптированных к пациенткам с постнатальным стрессом; д)частое 
нежелание матерей обращаться за помощью, а также отсутствие у 
родившей женщины времени и часто материальных возможностей 
для занятий с психотерапевтом. 

К ошибкам, приводящим к диагностическим и терапевтическим 
неудачам при послеродовом стрессе могут приводить: 

  Недостаточный сбор анамнеза. Пациентке не задают вопросы, ко-
торые могли бы выявить симптомы психовегетативных нарушений. 

  Отсутствие консультирования с членами семьи. Пациентки очень 
часто преуменьшают или преувеличивают свои симптомы. Постановка 
диагноза может быть затруднена без параллельной информации от 
близкого родственника, например, супруга или родителей. 

  Постановка диагноза стрессорного расстройства, несмотря на 
отсутствие диагностических критериев и без сопутствующих пси-
хических или физических симптомов. 

  Исключение диагноза или не назначение лечения, несмотря на 
ассоциированный симптомокомплекс (например, «конечно же у Вас 
имеется стресс, но у кого его нет в нашей жизни?»). Другими слова-
ми, «объяснение» диагноза, а не рассмотрение вариантов лечения. 

В связи с трудностью диагностики и назначения своевременной 
коррекции стрессорных нарушений после родов необходимой ста-
новится психопрофилактическая подготовка во время беременно-
сти. Занятия по подготовке к родам должны проводиться специали-
стами акушером-гинекологом, неонатологом, дипломированными 
акушерками, закончившими профессиональные семинары-тре-
нинги для инструкторов по подготовке супружеских пар к родам, а 
также психологом-перинатологом, при необходимости – психоте-
рапевтом и инструкторами по лечебной физкультуре. Обязательна 
пропаганда грудного вскармливания, т. к. кормление грудью – мощ-
ный антистрессовый фактор. В наше время слишком переоценива-
ют воображаемого ребенка, а огромное значение, которое придают 
безупречному течению беременности, не допускает предвосхище-
ния реакции горя, которая может возникнуть при неудачных родах. 
Необходимо готовить будущих матерей к жестким требованиям, 
предъявляемым при уходе за ребенком, уровню усталости, который 
они будут испытывать, потере личного времени и места и реально-
стей круглосуточного ухода за младенцем. Оптимальным является 
проведение занятий с женщиной и мужем (партнером). 

Психотерапевтическую коррекцию постнатальных стрессовых 
нарушений при остром стрессе необходимо начинать как можно 
раньше, желательно в акушерском стационаре сразу после родов 
с обязательным обучением аутотренингу. Занятия проводятся со-
вместно с психотерапевтом. У пациенток с отягощенным соматиче-
ским и акушерско-гинекологическм анамнезом при наличии пока-
заний начинать психотерапию следует уже во время беременности. 

При коррекции стрессовых расстройств, возникающих у жен-
щин после родов применяют: 

  Психологическое консультирование. Включает методы форма-
лизованного интервью. Изучаются основные моменты акушерского 
и соматического анамнеза женщины, особенности личности паци-
ентки и ее биографии. Подбирается индивидуальная программа 
физических нагрузок и психотерапевтической работы;
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  Групповая психотерапия. Даёт возможность получения эмоциональ-
ной под-держки от участников, имеющих общие проблемы и цели. 

  Интерперсональная поддерживающая терапия для матерей. 
Направлена на улучшение социальной адаптации женщины и меж-
личностных контактов;

  Краткосрочная динамическая терапия. Направлена на помощь мате-
ри соединить реальность с бессознательными надеждами и мечтами;

  Когнитивно-бихевиоральная психотерапия. Направлена на 
оптимизацию отношений с ребенком и укрепление навыков роди-
тельского поведения;

  Семейная психотерапия. Направлена на оптимизацию взаимо-
отношений между родителями и детьми и на стимуляцию экспрес-
сии генов, формирующих, адаптивную работу организма и проти-
востоящих эффектам психологической травмы и заброшенности в 
детском возрасте. 

К дополнительным методам лечения относятся дыхательно-ре-
лаксационный тренинг; светотерапия; метод депривации (лише-
ние) сна; занятия гимнастикой; иглорефлексотерапия; использова-
ние компьютерных программ по системе биологической обратной 
связи (БОС); ароматерапия эфирными маслами; арттерапия; ритми-
ческое световое и звуковое воздействие. 

Особого внимания при коррекции послеродового стресса за-
служивает фитотерапия. При раздражительности и нарушениях 
сна показаны средства седативного спектра (препараты валериа-
ны, пустырника, боярышника, хмеля, пиона, пассифлоры, вереска, 
душицы). При преобладании астенических расстройств - травы 
со стимулирующим эффектом (лимонник, женьшень, мордовник, 
стеркулия, ромашка, экстракт элеутерококка, родиолы розовой). 
Альтернативным является применение фитоантидепрессантов. В 
первую очередь необходимо выделить препараты, включающие 
экстракт зверобоя продырявленного (трава св. Иоанна, Hypericum 
perforatum, гелариум). Кроме этого - левзея, аралия, заманиха. 

Назначение психотропных препаратов при постнатальном 
стрессе ограничено, т. к. до настоящего времени не проведено 
интенсивного тестирования в рандомизированных, контролиру-
емых исследованиях при их применении у кормящих женщин и 
их влияния на новорожденного. В связи с этим мы приводим лишь 
принципы применения психотропных препаратов. Психотропные 
средства при сохранении грудного вскармливания следует назна-
чать при крайней необходимости по строгим показаниям. Очень 
большое значение имеет выбор психотропных препаратов. Если 
они показаны, родители должны получить полную информацию 
относительно действия этих средств на новорожденного, что бы 
принять информированное, осознанное решение. В случаях при-
менения психотропных препаратов во время грудного вскармли-
вания обязательно наблюдение ребенка неонатологом - контроль 
за его поведением, активностью при кормлении грудью, уровнями 
бодрствования и сна. При анализе факторов риска и благоприят-
ных результатов применения психотропных препаратов в период 
грудного вскармливания необходимо учитывать подтвержденные 
преимущества грудного вскармливания, возможное неблагопри-
ятное влияние стрессовых нарушений у матери на развитие ког-
нитивной деятельности и формирование поведения у младенца, 
а также последствия длительного хронического стресса у матери. 
Достаточно часто сама женщина скорее откажется от приема необ-
ходимых психотропных препаратов, чем от кормления грудью. 

ДиНаМиКа аДаПтаЦиОННОГО 
НаПрЯЖеНиЯ ВО ВреМЯ 

БереМеННОСти
Костарева О.В., Цхай В.Б., Артюхов И.П. 

(Красноярск)

Комплекс биоклиматических, промышленно-производственных 
и других антропогенных средовых факторов Красноярского края 
предъявляет к адаптивным потенциям проживающего населения 

исключительно высокие требования. Воздействие перечисленных 
факторов на здоровье и условия жизни сформировало определен-
ный тип функционирования систем, обеспечивающих постоянство 
внутренней среды организма. Функционирование иммунной систе-
мы во время беременности, протекающей в условиях природно-кли-
матического и техногенного воздействия, требует максимальной 
мобилизации адаптационных возможностей. Иммунная система 
является многокомпонентной, со сложными многообразными свя-
зями между отдельными ее показателями, и выявление изменений 
взаимосвязей иммунологических параметров не менее важно, чем 
установление отклонений компонентов системы иммунитета. 

Для изучения взаимоотношений иммунологических параметров, 
выявления круга признаков, тесно связанных между собой, а также 
поиска информативных показателей, позволяющих объективно 
оценить функциональное состояние иммунной системы у здоро-
вых беременных женщин, постоянно проживающих на террито-
рии Красноярского края, использовался корреляционный анализ. 
Изучена динамика 27 показателей иммунитета у ста здоровых бе-
ременных женщин. Для обследуемой группы была найдена корреля-
ционная плеяда, то есть связь на определенном уровне корреляции. 
С этой целью между 27 показателями иммунологической реактив-
ности проводился попарный анализ с вычислением коэффициента 
корреляции (r), позволяющего судить о направлении и силе связи. О 
слабой степени взаимосвязи свидетельствуют значения коэффици-
ента от 0 до 0,29; о средней от 0,3 до 0,69; о сильной от 0,7 до 1,0. 

Анализируя количество и степень корреляционных связей между 
показателями иммунитета в разные сроки беременности, получили 
следующие результаты. В 5–8 недель беременности между показа-
телями иммунитета существует равное количество однонаправлен-
ных и разнонаправленных связей низкой и средней степени. 

К 9–12 неделям значения лейкоцитов, лимфоцитов, CD3, CD8 
коррелируют в сильной степени. Остальные показатели находятся 
в средней степени связи, причем количество положительных и от-
рицательных связей равное. 

Обращает на себя внимание выраженная тенденция к увели-
чению абсолютного значения коэффициента корреляции между 
отдельными показателями клеточного звена иммунной системы в 
13–16 недель с преобладанием разнонаправленных корреляцион-
ных связей. 

В сроке беременности 17–28 недель преобладающее количество 
показателей иммунитета находятся в средней степени корреляци-
онной связи. Число разнонаправленных и однонаправленных свя-
зей практически равное. 

К 29–32 неделям значения лейкоцитов, лимфоцитов, CD3, CD4 
находятся в сильной степени связи. Другие показатели связаны в 
средней степени, преобладающей является однонаправленная по-
ложительная связь. 

В сроке 33–36 недель беременности сильная корреляционная 
связь между показателями отсутствует. Резко возрастает количество 
разнонаправленных корреляционных связей. 

В 37–40 недель беременности зарегистрировано максимальное 
количество сильных корреляционных связей. Обращает на себя вни-
мание выраженная тенденция к увеличению абсолютного значения 
коэффициента корреляции между показателями клеточного звена. 

Таким образом, при прогрессировании беременности существу-
ет сопряженность показателей клеточного и гуморального имму-
нитета. Причем, на самых ранних сроках показатели находятся в 
средней и низкой степени связи. К окончанию периода плацента-
ции коэффициент корреляции имеет тенденцию к резкому повы-
шению, причем характер связей разнонаправленный. В период с 17 
по 28 неделю показатели иммунитета связаны в средней степени. В 
29–32 недели основные показатели клеточного звена иммунитета 
находятся в сильной положительной связи. Последние недели бе-
ременности характеризуются максимальным количеством сильных 
связей, а абсолютные значения коэффициента корреляции повыше-
ны. Такая синхронизация изменений показателей свидетельствует 
о сбалансированности иммунной системы и может являться одним 
из интегрирующих регуляторных влияний, позволяющих форми-
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ровать адекватную реакцию материнского организма на развитие в 
нем плода. Кроме того, выявленные параметры можно расценивать 
как состояние физиологической нормы. Оно характеризуется удо-
влетворительной адаптацией и достаточными функциональными 
возможностями организма. Гомеостаз поддерживается минималь-
ным адаптационным напряжением функционирующих систем, с их 
большей активностью в первом и третьем триместрах и стабильнос-
тью во втором триместре. Полученные данные могут быть использо-
ваны как региональные нормативы иммунитета беременных. 

ПСиХОПрОФилаКтиЧеСКаЯ 
ПОДГОтОВКа БереМеННыХ К 
рОДаМ С иСПОлЬЗОВаНиеМ 

СОВреМеННыХ теХНиЧеСКиХ 
СреДСтВ

Кравченко Ю.Л., Данилова Н.Н., Тезиков Ю.В., 
Фролова Н.А. (Самара)

Целью настоящего исследования явилось повышение эфектив-
ности психопрофилактической подготовки беременных к родам путем 
использования современных технических средств, а именно 25 кадра. 

При данном способе психопрофилактической подготовки бе-
ременных, включающем проведение тематических бесед и сеансов 
релаксации, дополнительно проводят сеансы видеотерапии, для чего 
представляют беременной экран с видеоизображением, в котором 
на 25 кадре заложена определенная информация (в виде печатной 
словесной информации), соответствующая тематике беседы, и ин-
формация, соответствующая основной установке на позитивное ма-
теринство. Кроме того, до и после проведения сеанса, беременная 
тестируется для контроля за психологическим состоянием с опреде-
лением уровня тревожности, актуально-эмоционального состояния 
и психологической составляющей гестационной доминанты. Способ 
основан на известном факте, заключающемся в том, что человече-
ский глаз воспринимает 24 кадра в секунду,25 кадр, миную порог 
сознания, фиксируется подсознанием. Эффективность методики во 
многом определяется тем, что она представляет собой ряд манипуля-
ций, повышающих внушаемость беременной женщины: курс психо-
профилактической подготовки включает 10 сеансов, при этом от се-
анса к сеансу меняется тема бесед, просматриваемый тематический 
видеоряд с 25 кадром, просмотру видеоизображения предшествует 
«маска-релаксация», а психологическое тестирование проводится до 
и после каждого сеанса. Необходимо подчеркнуть, что для примене-
ния данного метода должна использоваться аппаратура только вы-
сокого качества, экран, на который проецируется видеоряд должен 
быть достаточно большим. Помещение в котором проводятся сеансы, 
должно способствовать наилучшему расслаблению беременных жен-
щин, их физическому м психологическому спокойствию. Интерьер 
не должен вызывать раздражение, необходимо использовать теплые 
тона красок, мягкую, удобную мебель, поглощающую звук. 

Применение видеопсихопрофилактики показано всем беремен-
ным женщинам при сроке беременности более 30 недель, изъяв-
ляющим добровольное желание. Количество предыдущих беремен-
ностей, родов, абортов, наличие осложнений настоящей беремен-
ности не являются определяющими при отборе на психопрофилак-
тику, но могут учитываться при подборе видеорядов. Абсолютными 
противопоказаниями к применению видеопрофилактики являются 
тяжелое течение гестоза, различные виды нарушения сознания, со-
стояния наркотического или алкогольного опьянения. 

Психопрофилактическая подготовка по данному способу проведена 
у 500 беременных женщин. Группу сравнения составили 500 женщин, 
которым психопрофилактическая подготовка проводилась с исполь-
зованием тематических бесед и аутогенной тренировки. Контингент 
женщин для сравнения подбирался по принципу «копи – пара». 

В результате проведена оценка клинического течения беремен-
ности, родов, послеродового периода и состояния новорожденных. 
Апробируемый метод способствовал выработке сознательного от-

ношения беременной ко всем процессам, происходящем в ее орга-
низме и организме развивающегося плода, преодолению стрессово-
го состояния и выполнению большого физического напряжения в 
родах как путем создания и закрепления необходимых рефлексов, 
так и подсознательным воздействием на беременную позитивными 
установками. Положительный эффект предлагаемого способа заклю-
чается в принципиально новой возможности комплексного воздей-
ствия на психику беременной, благодаря включению в метод психо-
профилактической подготовки беременных к родам неиспользуемых 
ранее технических средств, а именно 25 кадра. Способ не инвазивен, 
безопасен для здоровья беременной и плода, широко доступен для 
современных учреждений родовспоможения. В результате отмечено 
снижение в 1,8 раза материнской и перинатальной заболеваемости. 

Таким образом, метод психопрофилактической подготовки бере-
менных к родам не исчерпал резервов для своего совершенствова-
ния и внедрение современных технических средств для этих целей 
является одним из вариантов оптимизации дородовой подготовки. 

ПрОГНОЗирОВаНие теЧеНиЯ 
БереМеННОСти С УЧетОМ 

ОСОБеННОСтеЙ аДаПтаЦии 
КарДиОреСПиратОрНОЙ 

СиСтеМы
Кравчук Н.В., Протопопова Н.В., Колесникова Л.И. 

(Иркутск)

Традиционный подход к оценке состояния беременной – но-
зоцентрический – предполагает ведение беременных как потен-
циальных больных. На сегодняшний день все больше становится 
привлекательным так называемый валеологический подход, на-
правленный на диагностику состояния здоровья женщины, прежде 
всего уровня функционирования структур, наличия адаптационных 
резервов, цены адаптации. 

На основании анализа 2800 индивидуальных карт и историй родов 
к ним нами было установлено, что существующая шкала факторов аку-
шерского риска не всегда позволяет прогнозировать развитие ослож-
ненного течения беременности. Так, по нашим данным, значимыми 
факторами риска для развития плацентарной недостаточности являет-
ся экстрагенитальная патология, которая не имеет достоверных разли-
чий по частоте встречаемости у перво- и повторнобеременных перво-
родящих и у повторнородящих. В то же время, такой значимый фак-
тор риска, как острые инфекции при беременности, достоверно чаше 
реализовались у первородящих по сравнению с повторнородящими. 
У первородящих достоверно чаще нами были отмечены такие ослож-
нения беременности, как гестоз и плацентарная недостаточность, что 
может свидетельствовать об общности патофизиологических механиз-
мов их формирования как следствие дизадаптации к беременности. 

Исходя из высказанного предположения, мы изучили особенно-
сти адаптации кардиореспираторной системы в группах низкого и 
высокого акушерского риска. 

При анализе показателей суточного мониторирования АД в 
течение физиологической беременности нами выявлена устойчи-
вость показателя среднего систолического АД как в динамике бере-
менности, так и в течение суток. 

Среднее диастолическое АД, начиная с первого триместра бере-
менности снизилось с 66,22±1,08 мм рт ст в группе клинического 
контроля до 61,39±0,86 мм рт ст в первом триместре, сохранив по-
добные значения во втором триместре, с достоверным (P<0,01) по-
вышением в третьем триместре до 64,50±1,14 мм рт ст. 

В дневное время среднее диастолическое АД во время беремен-
ности снизилось до 64,75±1,10 мм рт ст в первом триместре (t= 
3,83) по отношению к небеременным женщинам и возросло до 67-
,56±1,51 мм рт ст в третьем триместре (t= 3,72). 

Установлено, что в течение ночи АД у беременных отличается 
значительно большей вариабельностью, чем у здоровых небере-
менных. Мы выявили, что степень снижения среднего систоличе-
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ского и среднего диастолического АД была наиболее выраженной 
во втором триместре беременности: 12,78±1,12% и 18,55±1,38% 
соответственно (P<0,001). 

В период же пробуждения скорость повышения как систоличе-
ского, так и диастолического АД оказалась наибольшей в третьем 
триместре (P<0,001). 

Полагаем, что снижение диастолического АД в первом триме-
стре беременности является прогностическим критерием бла-
гоприятного течения периода гестации. Наиболее выраженное 
снижение АД, по нашим данным, совпало с периодом активного 
формирования маточно-плацентарного круга кровообращения (14 
– 24 недели гестации). 

Изучение адаптивных реакций организма мы проводили с помо-
щью физиологического комплекса «Omega-system» путем проведе-
ния четырех тестов: сердечный ритм, энергетический метаболизм, 
взаимодействие систем, title-test. 

Тест «Сердечный ритм» позволил изучить характер регуляции 
сердечного ритма у исследуемых пациенток. При анализе получен-
ных данных мы выявили при физиологическом течении беремен-
ности повышение активности симпатической регуляции с 50,76±2-
,73 усл. ед. до 69,00±4,61 усл. ед. в третьем триместре (P<0,005). Для 
осложненного течения настоящей беременности в группе высоко-
го риска было установлено преимущественно напряжение ритма 
(76,2%), преобладание в регуляции парасимпатической нервной 
системы в ночное время (52,4%). 

Если в первом триместре беременности адаптация организма в 
группе низкого акушерского риска оценивалась как «удовлетвори-
тельная», то во втором и третьем триместрах – большей частью как 
«напряженная» (61,54% и 73,91% соответственно). 

Проведенный анализ функциональных проб позволил нам сде-
лать заключение, что у беременных низкого акушерского риска в 
большинстве наблюдений имеется удовлетворительная эффектив-
ность и достаточное качество адаптивных реакций, которые обе-
спечиваются со стороны ЦНС, повышая устойчивость организма к 
физическим и психологическим нагрузкам в период гестации. 

При сравнительном анализе результатов исследования методом 
спироэргометрии нами были получены статистически значимые 
различия между группами по Т- критерию показателей V’О2 – мак-
симального потребления кислорода - в сторону снижения в группе 
пациенток с осложненным течением данной беременности, увели-
чение АД систолического выше 160 мм рт ст на высоте нагрузки у 
пациенток данной группы и увеличение EgСО2 – вентиляционного 
эквивалента СО2 выше 30, что может свидетельствовать о форми-
ровании диффузных нарушений в лёгких. 

При оценке характеристики текущего состояния системы энерго-
обеспечения нами было отмечено, что в группе беременных с ослож-
ненным течением беременности отмечалась слабая устойчивость к 
гипоксии у 50,0% пациенток, замедление скорости восстановительных 
процессов в 97,6% и снижение аэробных возможностей в 4,7% случаев. 

Таким образом, анализ состояния кардиореспираторной систе-
мы в начале беременности позволяет прогнозировать риск форми-
рования осложненного ее течения. 

реЗУлЬтаты ВыЖиДателЬНОЙ 
таКтиКи ВеДеНиЯ рОДОВ При 
НеСВОеВреМеННОМ иЗлитии 

ОКОлОПлОДНыХ ВОД У 
ЖеНЩиН иЗ ГрУППы НиЗКОГО 

аКУШерСКОГО риСКа
Крамарский В.А., Дудакова В.Н., Ржевская Н.В., 

Кондратова М.В. (Иркутск)

Одной из наиболее значимых проблем современного акушерства 
является поиск оптимальных технологий обеспечивающих наиболь-
шую эффективность службы родовспоможения, складывающейся из 

результативности, наименьшей инвазивности используемых техно-
логий и минимальным уровнем затрат на лекарственные препараты 
с допустимо наименьшим их количеством. Это признанные между-
народные критерии эффективности медицины. В тоже время резуль-
тативность определяется частотой и характером осложнений у роже-
ниц и родильниц, а так же состоянием плодов и новорожденных. 

Одним из наиболее перспективных направлений акушерской так-
тики в Европе признана выжидательная тактика ведения родов у жен-
щин с несвоевременным излитием околоплодных вод. Эта тактика 
построена на естественном формировании родовой доминанты при 
несвоевременном излитии околоплодных вод в условиях психологи-
ческого комфорта. При этом применение антибиотиков ограничи-
вается только случаями превышения безводного периода 18 часов, 
когда исчезают все естественные биологические барьеры для инфек-
ции или клиническими проявлениями хорионамнионита. 

Для определения целесообразности такой тактики нами про-
анализированы осложнения течения родов и состояние новорож-
денных у 232 женщин основной группы, у которых применялась 
выжидательная тактика, и у 100 женщин контрольной, безводный 
период у которых не превышал 13 часов и которым проводилось 
родовозбуждение в связи с нарастанием безводного периода и от-
сутствием родовой деятельности. 

Безводный период в основной группе женщин колебался от 3 
до 57 часов, составляя в среднем 21 час 34 мин. ±38 минут и в кон-
трольной группе 7 часа 10 минут±46 мин. 

В основной группе длительность безводного периода до 18 ча-
сов нами была отмечена у 143 родильниц, что составило 61,6%, у 198 
(85,3%) женщин безводный период не превышал 24 часов, а у 216 
(93,1%) человек 36 часов. Антибиотикотерапия в этой группе женщин 
осуществлялась у 89 (38,4%) Таким образом, при выжидательной такти-
ке при преждевременном излитии околоплодных вод у 93,1% женщин 
роды были завершены в течение полутора суток безводного периода. 

В контрольной группе длительность безводного периода до 6 ча-
сов имела место только в 5 (5%) наблюдениях, до 10 часов в 42 случа-
ях (42%) и в 52 до 12 часов. В одном наблюдении длительность без-
водного периода составила 12 часов 10 минут. Антибиотики с про-
филактической целью были применены в 35 (35%) наблюдениях. 

Таким образом, длительность безводного периода указывала на 
более высокую степень вероятности инфекционных осложнений в 
основной группе женщин. В тоже время профилактическое приме-
нение антибиотиков было приблизительно одинаковым в контроль-
ной и основной группах, что связано с особенностью используемой 
технологии (антибиотикотерапия только после 18 часов безводного 
периода или клинических проявлениях хорионамнионита). 

Из особенностей течения родов отмечено, что процент кесаре-
вых сечений в основной группе женщин составил 3,4%, что в 4 с 
лишним раз меньше, чем в контрольной (26%). При этом, безэффек-
тивное родоусиление в контрольной группе беременных было на 
порядок выше (21%), чем в основной (1,7%). А эффективное лечение 
нарушений сократительной деятельности матки отмечено в 2 раза 
больше в основной группе рожениц (10,8% по сравнению с 4%). 

При оценке осложнений родового процесса выявлено, что сла-
бость родовых сил в основной группе отмечена у 16 (0,69%) и в кон-
трольной у 10 (10%), дискоординация – у 14 (0,60%) и у 18 (18%) 
соответственно и наличие хорионамнионита у 9 (3,9%) только в 
основной группе. Анализ течения родов и методов родоразрешения 
среди женщин, роды у которых осложнились хориоамнионитом, от-
мечено: осложненное течение родов имело место у 5 рожениц, у 4 из 
которых роды завершены кесаревым сечением. При этом слабость 
родовых сил имела место у 1 роженицы, а дискоординация родовых 
сил и прогрессирующая гипоксия плода соответственно у 2. 

Оценка состояния новорожденных показала практически де-
сятикратное увеличение числа детей в гипоксии при рождении в 
контрольной группе (16% по сравнению с 1,5%). 

Интересно отметить, что в контрольной группе родильниц в по-
слеродовом периоде у 2 (2%) выявлен эндометрит, у 1 (1%) – ло-
хиометра, в то время как в основной группе выявлены у 1 (0,43%) 
лохиометра и расхождение швов у 1 (0,43%) женщины. 
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Возможное влияние нового тактического подхода к ведению 
родов на индикаторные показатели родовспомогательного учреж-
дения, при этом отмечено резкое динамическое снижение частоты 
неэффективных родоусилений, уменьшение перинатальной смерт-
ности и числа послеродовых эндометритов. 

Таким образом, при выжидательной тактике ведения родов при 
несвоевременном излитии околоплодных вод у женщин из группы 
низкого акушерского риска отмечено снижение:

  осложнений в родах в 1,7 раз;
  оперативной активности в 7,6 раз;
  неэффективности родовозбуждения в 12,3 раз;
  инфекционных послеродовых осложнений в 3,5 раза;
  гипоксии новорожденных в 10,7 раз. 

СУтОЧНыЙ МОНитОриНГ 
артериалЬНОГО ДаВлеНиЯ 

В ДиФФереНЦиалЬНОЙ 
ДиаГНОСтиКе ГеСтОЗа и 

ГиПертеНЗиВНыХ СОСтОЯНиЙ
Крамарский В.А., Ржевская Н.В., Дудакова В.Н., 

Иванова С.П. (Иркутск)

На фоне общеизвестного значения решения проблем гестоза, 
оказывающего одно из основных влияний на уровень материнской 
смертности, перинатальных потерь и репродуктивное здоровье, не-
однозначные и спорные вопросы классификации гипертензивных 
состояний и гестоза создают трудности в определении оптималь-
ной терапии и тактики ведения беременности при этих патологи-
ческих состояниях. 

По мнению Л. Е. Мурашко и соавт. (2005) тест на гестоз должен 
быть простым, достоверным и высокочуствительным. К сожалению, 
в настоящее время таких тестов нет. По данным Н. В. Башмаковой 
(2003) 2/3 женщин с гестозом, как правило, не относятся к груп-
пе риска по этой патологии, поэтому наиболее целесообразно для 
уточнения диагноза проводить суточное мониторирование артери-
ального давления (СМАД), которое универсально отражает систему 
нейроэндокринных механизмов адаптации организма к беремен-
ности через функциональное состояние симпатоадреналовой и 
холинэргической систем. 

Эффективное использование СМАД в прогнозировании гесто-
зов и оценки степени его тяжести указывают на целесообразность 
выявления его возможностей в дифференциальной диагностике ге-
стоза и гипертензивных состояний, так как прогноз и лечение этих 
состояний различны. 

Для выявления возможностей СМАД в дифференциальной диа-
гностике выше указанной патологии нами исследовано 120 бере-
менных женщин с гипертензивным синдромом, сроком беремен-
ности от 35 до 40 недель, у которых мониторирование проводилось 
в следующем режиме:

1 раз в 30 минут с 7 до 23 часов и 1 раз в 60 минут с 23 до 7 часов. 
В процессе исследования по разработанной нами трехэтапной 

системе диагностики гестоза, с определением типа центральной 
гемодинамики, осмолярности, биофизического профиля, функци-
онального состояния ФПК диагноз гестоз был поставлен у 28 жен-
щин (у 4 средней и у 24 легкой степени тяжести). У 92 беременных 
гипертензивное состояние было связано с соматической патологи-
ей (пиелонефрит, инсульт в анамнезе, гипоталямический синдром, 
тиреотоксикоз. ) и гипертонической болезнью. 

У беременных с гестозом все роды были срочными. При этом 
у 4 (14,3%)женщин завершились операцией кесарево сечение по 
поводу неполноценности рубца на матке (2) и неэффективности 
проводимой терапии (2).  

У беременных с гипертензией преждевременные роды в сроки от 
35 до 37 недель имели место в 8 наблюдениях (8,9%). Родоразрешены 
путем операции кесарево сечение 40 (43,5%) беременных по поводу 

несостоятельности рубца на матке, некорригируемого нарушения 
сократительной деятельности матки и инсультов в анамнезе. 

Перинатальных потерь в исследуемых группах женщин не было. 
Состояние новорожденных из первой группы женщин: у 2 

- средней степени тяжести и у 4 - гипотрофия. Во второй группе 
состояние средней степени тяжести отмечено у 5 новорожденных. 
Все беременные получали гипотензивную терапию в виде антаго-
нистов кальция, бета-блокаторов и магнезии. 

Для дифференциальной диагностики учитывались 6 оценочных 
критериев, описываемых Н. А. Жаркиным (2003) как прогностиче-
ские признаки гестоза:

  Индекс времени гипертензии
  Индекс площади под кривой высокого АД
  Показатель вариабельности АД
  Показатель суточного ритма
  Пульсовое давление 
  Среднединамическое давление. 
В процессе исследования отмечено, что достоверное отличие 

выше указанных показателей имеет место только для индекса вре-
мени, площади, вариабельности и среднединамического давления. 

Так, средний показатель индекса времени, указывающий на процент-
ное отношение времени высокого АД ко всему времени наблюдения, в 
группе женщин с гестозом для систолического АД составил 55,3±2,1%, 
для диастолического - 59,6±1,9%. Тогда как, для гипертензивных состоя-
ний эти показатели были соответственно равны 13,3±0,9% и 22,7±0,8%. 

В норме индекс времени не должен превышать 25%, и увеличение 
индекса свидетельствует о безэффективность проводимой терапии. 

Показатель площади под кривыми АД для женщин с гестозом со-
ставил 122,8±1,6 мм2 систолического АД и 119,1±1,4 мм2 для диа-
столического. У женщин с гипертензией эти показатели составили 
соответственно 81,6±0,5 мм2 и 35,3±0,4 мм2 (Р<0,01). 

Показатели суточного ритма в группах женщин с гестозом и ги-
пертензией достоверно не различались (Р>0,05), составляя в сред-
нем соответственно 14,5±1,9% и 16,4±0,6% (в норме 10-20%). 

При анализе выявлено достоверное снижение вариабельности 
систолического и диастолического АД в группе женщин с гестозом 
в дневное и ночное время, и снижение вариабельности только ноч-
ного АД у женщин с гипертензией. 

Средние показатели пульсового давления в обеих группах досто-
верно не отличались (Р>0,05) составляя в среднем 48,4±3,4 мм. рт. 
ст. и 52,8±1,9мм. рт. ст. 

Средне-динамическое давление, рассчитываемое по формуле 
СДД = ДАД + 1/3(САД – ДАД) мм. рт. ст., было достоверно больше 
нормативного в группе женщин с гестозом, составляя в среднем 10-
1,4±0,8 мм. рт. ст., и незначительно больше у женщин с гипертензи-
ей 87,1±0,2 мм. рт. ст. достоверно отличаясь (Р<0,01) от показателя 
у женщин с гестозом. 

Таким образом, для дифференциальной диагностики гестоза и 
гестационной гипертензии необходимо проводить СМАД с оценкой 
индекса времени, площади под кривой высокого АД, вариабельно-
сти и среднединамического АД. При этом для гестоза характерны:

  Индекс времени больше 50%;
  Индекс площади больше 110%;
  Вариабельность не превышающая 12 мм. рт. ст;
  Среднединамическое АД больше 100 мм. рт. ст. 

ОСОБеННОСти теЧеНиЯ 
БереМеННОСти и рОДОВ При 

НалиЧии ЗаБОлеВаНиЙ 
ЖелУДОЧНО-КиШеЧНОГО траКта

Красникова М.Б., Хамадеева Л.Р., Устюжанина Н.Б. 
(Уфа)

Экстрагенитальная патология является неблагоприятным фоном 
для развития беременности, на котором возникают осложнения. У 
женщин во время беременности в связи с развитием нейроэндо-
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кринных и метаболических изменений в организме деятельность 
органов пищеварения также меняется. Принято считать, что забо-
левания пищеварительной системы у беременных не оказывают 
отрицательного влияния на течение беременности. Однако в по-
следние годы стали появляться сообщения о развитии обострений 
и осложнений имеющихся гастроэнтерологических заболеваний 
во время беременности. 

Позднюю диагностику обострений и осложнений этих заболе-
ваний при беременности связывают с недооценкой имеющихся 
хронических заболеваний ЖКТ и пренебрежение к проведению 
профилактических мероприятий, направленных на предупрежде-
ние их обострений. 

По статистическим данным язвенной болезнью страдают 10% 
взрослого населения России,10% ежегодно оперируются. Среди 
лиц, страдающих язвенной болезнью, женщин в 3 – 10 раз меньше, 
чем мужчин. Вместе с тем, в последние годы наблюдается рост за-
болеваемости язвенной болезнью у женщин, что объясняется уве-
личением стрессовых влияний, возрастающей частотой семейной 
неустроенности, социальной активностью женщин. 

Многие авторы считают, что значение нервно – психических 
факторов в происхождении язвенной болезни у женщин является 
более высоким, чем у мужчин. 

Патология желудка и 12 – перстной кишки занимает основное 
место в гастроэнтерологии. Такие заболевания как хронический га-
стрит, гастродуоденит, язвенная болезнь встречаются значительно 
чаще, чем поражение других органов системы пищеварения. 

Целью нашего исследования явилось изучение течения беремен-
ности у женщин с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

Материалы и методы исследования: под нашим наблюдени-
ем находились 35 беременных женщин в возрасте от 16 до 35 лет, 
страдающие заболеваниями ЖКТ. Хронический гастрит был у 12(3-
4,3%) беременных, хронический гепатит у 7(20%) - все они являлись 
носителями HbsAg, хронический холецистит у 9(25,7%) женщин, 
хронический гастродуоденит 4(11,4%), язвенная болезнь желудка и 
12 – перстной кишки – у 3(8,6%) женщин. 

Результаты и их обсуждение: все беременные данной группы 
имели заболевания ЖКТ до беременности, причем у 22 женщин дав-
ность заболевания от 1 года до 2-х лет, у 13 – от 2-х до 5 лет. На момент 
наступления беременности хронические заболевания были в стадии 
ремиссии. По социальному положению беременные распределены 
следующим образом: служащие – 15, рабочие – 6, учащиеся средне 
– специальных и высших учебных заведений – 4, домохозяйки – 10. 

Нарушений менструальной функции в данной группе не от-
мечалось, раннюю половую жизнь (до 18 лет) начали 9 женщин. 
Первобеременными были 8 женщин, повторнобеременными, име-
ющими в анамнезе медицинский аборт – 19, повторнобеременны-
ми, имеющими в анамнезе роды – 8 женщин. 

Гинекологические заболевания имели в анамнезе 14 беременных: 7 
– эрозию шейки матки (3 до наступления беременности провели ла-
зерную деструкцию),5 – хронический сальпингоофорит, кисту яични-
ка – 2. Во время беременности имели вагиниты различной этиологии 
12 беременных (назначалось соответствующее возбудителю лечение). 

До 12 недель беременности встали на учет в женскую консульта-
цию – 29 женщин,6 женщин – в более поздние сроки. 

Все беременные проходили полное клинико – лабораторное 
обследование, УЗИ, бактериологическое и бактериоскопическое 
исследование. С начала беременности все женщины были ориенти-
рованы на соблюдение диеты, ограничение жирной и острой пищи. 
При появлении жалоб назначались лекарственные средства (анта-
цидные, вяжущие, обволакивающие, спазмолитики). 

В изучаемой группе женщин были выявлены следующие осложне-
ния беременности: ранний гестоз (43%), угроза прерывания беремен-
ности (10%), многоводие (3%), ЖДА различной степени тяжести (100%) 
– легкой степени 17(48,6%), средней степени тяжести -15 (42,8%), ане-
мия тяжелой степени – 3 (8,6%), поздний гестоз (20,5%), ХФПН (39%). 

У всех (35) женщин беременность закончилась родами в срок. У 
3 произведено плановое кесарево сечение, у 32 – роды через есте-
ственные родовые пути. 

В изучаемой группе женщин имели место следующие ослож-
нения в родах: разрывы мягких родовых путей – 12, первичная 
слабость родовой деятельности – 3, ручное обследование полости 
матки по поводу гипотонического кровотечения – 3, ручное обсле-
дование полости матки по поводу дефекта последа – 2, оперативное 
вмешательство в родах (эпизиотомия, перинеотомия) было оказа-
но 4 родильницам. 

У 2-х женщин родилась двойня. В асфиксии легкой степени ро-
дилось 9 детей, асфиксию средней степени тяжести имели 3 ново-
рожденных. 

В данной группе женщин послеродовых осложнений не диагно-
стировано. Умеренную лактацию имели 30 родильниц, у 5 родиль-
ниц отмечена гипогалактия. Со всеми женщинами проведена бесе-
да о полезности грудного вскармливания, как для новорожденного, 
так и для самой женщины. 

Следует подробнее остановиться на течении беременности и 
родов у женщин с язвенной болезнью желудка (2) и 12-перстной 
кишки (1). У 2 беременных язвенная болезнь диагностирована 5 
лет назад, у 1 – 2 года назад. Кроме заболеваний ЖКТ в анамнезе 
у этих женщин имелись следующие экстрагенитальные и гинеко-
логические заболевания: хронический бронхит, аллергический ри-
нит, хронический пиелонефрит, хронический сальпингоофорит. У 
одной беременной в анамнезе внематочная беременность. 

Первобеременой была одна женщина, две имели в анамнезе 
роды. Беременность осложнилась ранним гестозом (2), много-
водием (1), поздним гестозом (2). Закончилась беременность 
родами в срок (одной женщине по сочетанным показаниям про-
изведено плановое кесарево сечение). Осложнений в родах и по-
слеродовом периоде не было. Один новорожденный родился в 
асфиксии легкой степени. Лактация у всех женщин была умерен-
ной. Все 3 родильницы были переданы под наблюдение гинеко-
лога и гастроэнтеролога, у которого они находились на диспан-
серном наблюдении. 

Из изложенного выше можно сделать следующие выводы: бере-
менных женщин, страдающих хроническими заболеваниями ЖКТ 
можно отнести к группе риска по развитию таких осложнений бе-
ременности и родов, как анемия, ранний гестоз, гипотоническое 
маточное кровотечение. Женщины с заболеваниями ЖКТ во время 
беременности нуждаются в применении дифференцированных 
реабилитационных мероприятиях, направленных на раннюю диа-
гностику и рациональное лечение данной патологии. 

НеОНаталЬНые иСХОДы У 
ЖеНЩиН С иДиОПатиЧеСКОЙ 

трОМБОЦитОПеНиЧеСКОЙ 
ПУрПУрОЙ

Краснова Н.А. (Москва)

За последние 10 лет, наметилось изменение в наших взглядах 
относительно идиопатической тромбоцитопенической пурпу-
ры (ИТП) при беременности. Раннее предполагалось, что ИТП 
связано с высоким риском осложнений для матери и ребенка. 
Существовало мнение о том, что аутоиммунная тромбоцитопения 
являлась показанием для родоразрешения путем операции кеса-
рева сечения не зависимо от течения основного заболевания и 
состояния беременной. (Territo M.,1973; Murray J. M.,1976; Kryc J. 
J.,1983; Hwa H. L., Chen R. J.,1993)

Данные исследований последних лет показали, что аутоим-
мунный и гестационный процессы не оказывают явно выражен-
ного негативного эффекта на исходы беременности и состояние 
новорожденных. На современном этапе, по мнению многих авто-
ров, роды у женщин с идиопатической тромбоцитопенией долж-
ны вестись через естественные родовые пути, если кесарево сече-
ние не показано по акушерским причинам. (Burrows R. F., Kelton 
J. G.,1990; Moutet A. et al.,1990; Samuels P.,1990; Sharon R.,1994; Al-
Jama F. E. et al.,1998). 
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В нашем исследовании анализ состояния плода и новорожден-
ного свидетельствует о том, что у 68% женщин беременность, как 
правило, заканчивается рождением здоровых детей. В остальных 
случаях выявляются признаки внутриутробной гипоксии плода и 
задержка внутриутробного развития, инфицирование, недоношен-
ность, синдром нарушения ранней адаптации. К наиболее частому 
осложнению периода новорожденности относится неонатальная 
тромбоцитопения и диагностируется у 45% новорожденных. У 
более чем половины из них отмечается бессимптомное сниже-
ние уровня тромбоцитов, а у трети из них отмечаются признаки 
геморрагического синдрома различной степени выраженности (от 
кожных геморрагических высыпаний до кровотечений из желудоч-
но-кишечного и мочеполового тракта). При этом прослеживалась 
прямая корреляция между тяжестью заболевания матери и ново-
рожденного. Самые грозные осложнения в виде внутричерепных 
кровоизлияний по нашим данным составляют от 1 до 4,5%, что 
согласуется с результатами других авторов (Kelton J. G. et al.,2000; 
Kathryn E. Webert, et al.,2003). 

Патогенез неонатальной тромбоцитопении связан с изоимму-
низацией тромбоцитов и трансплацентарной передачей антитром-
боцитарных антител от матери к плоду во время беременности. 

В дальнейшем у 40% детей антитромбоцитарные антитела эли-
минируются либо под действием лечения, либо самостоятельно по 
мере естественного их выведения, обычно это происходит в тече-
ние 2-3 месяцев. Полное клинико-лабораторное обследование де-
тей у матерей с ИТП не выявляет признаков заболевания, что свиде-
тельствует об отсутствие генетического наследования заболевания. 

У 45% детей отмечалась неонатальная тромбоцитопения, которая 
усиливалась в 1-2 недели жизни, а также проявления геморрагиче-
ского диатеза в виде петехиальных высыпаний, которые возникали 
сразу или вскоре после родов и сохранялись, как правило, в течение 
2-3 недель после рождения. Увеличение печени и селезёнки при 
этом отсутствовало. Редко наблюдались наружные кровотечения, 
мелена, гематурия (у 15% детей). Как следствие повышенной кро-
воточивости у 40% новорожденных развивалась анемия различной 
степени выраженности. Выраженность геморрагических проявле-
ний у новорожденных находилась в зависимости от содержания 
в крови тромбоцитов и изменений со стороны других факторов 
свёртывания крови, а также от состояния матери к моменту родов. 
У тех детей, у которых тромбоцитопения сочеталась с нормальной 
активностью остальных факторов свёртывания крови, геморрагии 
были выражены не резко. У тех же, у которых наряду с тромбоцито-
пенией наблюдалась тенденция к замедленному свёртыванию кро-
ви и повышению антикоагулянтной активности крови, выраженные 
геморрагии развивались сразу же после рождения. Более высокие 
показатели свёртывающей системы крови были у детей, родивших-
ся у тех матерей, которые находились во время беременности в ста-
дии клинической и гематологической ремиссии. 

Терапия была показана при развитии геморрагической симто-
матики и включала по показаниям использование глюкокортикои-
дов, иммуноглобулина и ангиопротекторов. Бессимптомная тром-
боцитопения в терапии не нуждалась и по мере естественного вы-
ведения антитромбоцитарных антител купировалась в течение 4-8 
дней. Для окончательного купирования симптомов неонатальной 
тромбоцитопении дети на 4-5 сутки переводились в отделение па-
тологии новорожденных на 2-ой этап выхаживания. Длительность 
пребывания новорожденных у матерей с ИТП в стационаре соста-
вила от 5 дней до 28 дней. 

По данным мировой литературы эмбриональные потери у жен-
щин, страдающих аутоиммунной тромбоцитопенией, в настоящее 
время составляют приблизительно 1 - 2% и остается, пока, неиз-
бежными. Тем не менее, наши исследования показывают, что при 
тщательном наблюдении и своевременной коррекции данного за-
болевания в течение гестационного процесса, а также адекватная 
подготовка к родам у женщин даже с серьезной аутоиммунной 
тромбоцитопенией обеспечивает, в большинстве случаев, благо-
приятное течение беременности и рождение здорового потомства. 

ОСОБеННОСти ПОлиПОВ 
ЦерВиКалЬНОГО КаНала ВО 

ВреМЯ БереМеННОСти
Краснопольский В.И., Зароченцева Н.В., 

Серова О.Ф., Титченко Л.И., Капрова Ю.П. 
(Москва)

Полипами цервикального канала называют очаговую пролифера-
цию эндоцервикса, при которой древовидные выросты соединитель-
ной ткани, покрытые цилиндрическим эпителием, выступают в про-
свет шеечного канала или за его пределы, основанием полипов являет-
ся тонкая или широкая соединительнотканная ножка. Частота полипов 
эндоцервикса у гинекологических пациенток составляет 22,8%. 

При беременности происходят изменения во всех структурах 
шейки матки: эпителий, железы и строма, которые прогрессируют 
со сроком гестации, происходит утолщение МПЭ, базального слоя; 
гиперплазия и пролиферация резервных клеток. Пролиферативные 
процессы в эндоцервиксе часто приводят к развитию прогрессиру-
ющих полипов с очаговым децидуальным метаморфозом. С другой 
стороны при беременности изменения на шейке матки характе-
ризуются развитием децидуоза: полиповидного и опухолевидного, 
впервые описанного еще Bayer в 1855. 

Децидуоз шейки матки характеризуется появлением децидуаль-
ной трансформации в строме шейки матки, обусловленное гор-
мональной перестройкой, которое спонтанно исчезает в течение 
нескольких недель после родов. Полиповидный децидуоз исходит 
из цервикального канала и напоминает полип, как правило, имеет 
белесоватый цвет и обильно васкуляризирован мелкими анастомо-
зирующими сосудами. 

Несмотря на то, что в современной литературе обсуждаются во-
просы современной диагностики и лечения патологии шейки мат-
ки, с другой стороны практически отсутствуют сведения о тактике 
ведения беременных с полипами цервикального канала. 

Цель исследования: определить особенности полипов церви-
кального канала во время беременности и разработать показания 
для их удаления. 

Материал и методы: С первого триместра гестации проведено 
обследование 40 беременных в возрасте от 17 до 40 лет с выявлен-
ными полипами цервикального канала. 

Всем пациенткам проводилось общеклиническое, микроскопи-
ческое, бактериологическое исследование, определение урогени-
тальной инфекции, включая вирус папилломы человека и выявле-
ние высокоонкогенных штаммов методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), расширенная кольпоскопия, цитологическое ис-
следований мазков с экзо и эндоцервикса, морфологическое иссле-
дование, ультразвуковое исследование на аппарате «Aspen» с при-
менением трансвагинального датчика 5-7МГц, включающее ЦДК и 
импульсную допплерометрию шейки матки и определение стеро-
идных и плацентарных гормонов в сыворотке крови. 

Результаты исследования и их обсуждение. Средний возраст па-
циенток составил – 29,4±5,3года. Из них первобеременными были 
15 (37,5%), повторнобеременными – 25 (62,5%), повторнородящи-
ми 12 (30,0%) женщин. 

На момент обращения 27 (67,5%) беременных предъявляли жа-
лобы: на обильные бели - 18 (45%), на темные мажущие кровяни-
стые выделения из половых путей – 9 (22,5%), на боли внизу живота 
- 22 (55%). 13 (32,5%) беременных жалоб не предъявляли, наличие 
полипов цервикального канала носило бессимптомный характер. 

При проведении расширенной кольпоскопии выявлено, что у 23 
(57,5%) беременных с полипами цервикального канала экзоцервикс 
был неизменен, у 17 (42,5%) выявлялись следующие изменения: эк-
топия цилиндрического эпителия у 6 (15%), зона трансформации 
у 5 (12,5%), у 2 (5,0%) определялся густой ацетобелый эпителием в 
сочетании с мозаикой и пунктацией, немые йоднегативные участки 
у 4 (10,0%). У всех беременных наблюдалось усиление слизепродук-
ции, наблюдалась усиленная васкуляризация с формированием со-
судистых сетей. 
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Децидуоз шейки матки был выявлен у 11(27,5%) беременных 
в виде очаговых возвышающихся образований округлой формы, 
светло-розового или желтоватого цвета, диаметром от 0,5 до 2,0 
см, располагающийся, в области наружного зева, с выраженной ва-
скуляризацией. Выявленные полипы цервикального канала были 
различными по форме - грушевидная, округлая, овальная, ленто-
видная, единичными - у 37 (92,5%), множественными у 3 (7,5%), 
размерами от 0,5 до 2,0 см в длину. По цвету выявлялись белесова-
тые (30,0%), бледно-розовые (37,5%), багровые (17,5%), синюшные- 
(10,0%), некротические - (5,0%). У 29 (72,5%) из них поверхность 
была гладкой, у 11 (27,5%) – неровной и дольчатой, у 13 (32,5%) 
на поверхности полипов определялась истинная эрозия. У 29 (72-
,5%) полипы исходили из цервикального канала и имели ножку. У 
11 (27,5%) исходили из области наружного зева или поверхности 
экзоцервикса и имели широкое основание. Клинические признаки 
ПВИ были у 47,5%% беременных. 

При проведении цитологического исследования мазков с шей-
ки матки у 30% беременных был выявлен I тип мазка, у 47,5% - II 
тип мазка, у 22,5% - III тип мазка. Гипер-паракератоз выявлялся у 
9 (22,5%) пациенток. Цитологическими признаками папилломави-
русного поражения шейки матки является наличие койлоцитов или 
«баллонных клеток» в сочетании с дискератозом многослойного 
плоского эпителия. 

При проведении УЗИ было выявлено, что средние размеры по-
липов составили 1,4±0,5см, что у 29 (72,5%) полипы исходили из 
верхней, средней и нижней трети цервикального канала с нали-
чием сосудистой ножки. У 11 (27,5%) беременных определялись 
эхопозитивные округлые образований без сосудистой ножки с 
наличием единичных или множественных сосудистых локусов во 
внутренней структуре. 

Бактериологическое и ПЦР - исследование соскобов из церви-
кального канала высокую частоту ПВИ среди беременных 47,5%, 
ВПГ – у 8 (20%), ЦМВ у 5 (12,5%), уреплазма у 4 (10,0%), микоплазма 
у 5 (12,5%) гарднереллы у 6 (15,0%), кандиды у 10 (25,0%). 

При выявлении урогенитальной инфекции всем беременным 
была проведена местная терапия до 12 недель препаратом Бетадин, 
этиотропная антибактериальной терапии - после 12 недель геста-
ции с учетом выявленного возбудителя препаратами (Вильпрафен 
500 мг 2 раза в сутки, Тержинан во влагалище курсом 10 дней, со 
второй половины беременности проводилась системная интерфе-
ронотерапия препаратом Генферон 250000МЕ 2 раза в день, курсом 
10 дней. Пациенткам с клиническими признаками угрозы прерыва-
ния беременности и выявленной прогестероновой недостаточнос-
тью назначался Утрожестан 300мг в сутки интравагинально. 

После проведенной терапии при повторном обследовании бе-
ременных у 11 (27,5%) из них диагностировался лизис полипа, что 
подтверждалось кольпоскопическим и ультразвуковым методом ис-
следования. Удаление полипов произведено1 9 (47,5%) беременным. 

Показаниями для удаления полипов цервикального канала во 
время беременности явились: нарушение васкуляризации, изъ-
язвления, деструктивные изменения, наличие дискариоза (III-IV 
типа цитологического мазка), у 7 (17,5%) - наличие угрозы пре-
рывания беременности вследствие рефлекторного раздражения 
шейки матки. 

Гистологичекое исследование выявило: в 7 (17,5%) случаях – 
полипы эндоцервикса с децидуальной трансформацией стромы в 
сочетании с диспластическим изменениями эпителия, у 4 (10,0%) 
- определялся полиповидный децидуоз без наличия истинной со-
судистой ножки, у 8 (20,0%) - полипы эндоцервикса с децидуаль-
ной трансформацией стромы в сочетании с дистрофическими 
изменениями. 

Таким образом, проведенные исследования позволили опреде-
лить кольпоскопические, ультразвуковые и морфологические раз-
личия между полипами цервикального канала с децидуальным ме-
таморфозом и полиповидным децидуозом шейки матки, а также 
разработать показания для удаления цервикальных полипов во 
время беременности. 

ПлаЦеНтарНаЯ НеДОСтатОЧНОСтЬ 
и ОСОБеННОСти иНДУКЦии 

КОллаГеНа
Краснопольский В.И., Савельев С.В., 

Новикова С.В., Баринова И.В., Туманова В.А. 
(Москва)

Определенную роль в развитии плацентарной недостаточности 
(ПН) играют нарушения формирования соединительной ткани в эм-
бриональном и постэмбриональном периодах. В настоящее время 
большое распространение имеют гетерогенные и клинически по-
лиморфные патологические состояния. Часть из них объединена в 
генные синдромы (Марфана, Элерса – Данло), а другие относятся к 
группе НДСТ – недифференцированных дисплазий соединительной 
ткани. Акушерские осложнения при НДСТ связывают с наличием 
эндокринного дисбаланса и дефицитом магния. Ионы магния вхо-
дят в состав основного вещества соединительной ткани и участву-
ют в регуляции ее метаболизма. Дефицит магния подтвержден при 
первичном пролапсе митрального клапана и на практике доказана 
эффективность препаратов магния при данной патологии. С дефи-
цитом магния сопряжены такие гестационные осложнения, как угро-
за преждевременных родов, преэклампсия и эклампсия. Известно, 
что дефицит магния может выступать причиной задержки внутри-
утробного развития плода и ухудшения выживаемости потомства. 
В условиях магниевой недостаточности нарушается способность 
фибробластов продуцировать коллаген, являющийся структурным 
элементом соединительной ткани. 

Мы провели морфологические исследования плацент у женщин, 
родивших детей с проявлениями фетоплацентарной недостаточности. 

Из числа обследованных (63) синдром задержки внутриутроб-
ного роста (СЗРП) различной степени тяжести выявлен у 45 (71,4%) 
беременных, гипотрофия при рождении - у 32 (50,8%), эхографи-
ческие структурные изменения плаценты в виде раннего старения 
и кальциноза – у 63 (100%), маловодие – в 53 (84,1%) наблюдениях. 
Признаки хронической гипоксии плода по данным кардиотокогра-
фии выявлены у 47 (74,6%) беременных. 

При гистологическом исследовании с учетом вертикальной и 
горизонтальной морфологической вариабельности ворсинчатого 
дерева выбирали зоны из стандартных областей: центральной, двух 
парацентральных и двух краевых (в 2-3 см от края) участков плацен-
тарного диска на всю толщу от хориальной до базальной децидуаль-
ной пластины. Фиксацию, проводку и приготовление парафиновых 
срезов проводили по общепринятой методике. Препараты окраши-
вали с применением различных гистологических и гистохимических 
методик: гематоксилином и эозином, по Ван Гизону, по Русакову, по 
Маллори, по методу оранжевый – красный – голубой (ОКГ) – для вы-
явления коллагеновых и эластических волокон, фибрина и его воз-
раста, для исследования изменений базальной мембраны. 

Иммуногистохимические исследования включали в себя изуче-
ние распределения коллагенов I, III и IV типов с использованием 
моноклональных антител в пяти зонах плаценты, подвергшихся 
предварительной УЗИ диагностике. 

Гистологический анализ различных зон плаценты показал, что 
организация кровотока в них была изменена, что определяло тя-
жесть клинической картины фетоплацентарной недостаточности. 
Наиболее часто изменения кровотока при ПН проявлялись редук-
цией межворсинчатого пространства и значительным уменьшени-
ем размеров капиллярной сети ворсин по сравнению с нормально 
развивающейся плацентой. В краевых и парацентральной зонах 
часто встречались массивные очаги инволюции с отложениями 
фибриноида и кальцификатами. Последние визуализировались 
эхографически уже в ранние сроки беременности В краевых зонах 
плаценты нередко определялись очаги инфарктов разной давности. 
Степень зрелости ворсин не соответствовала сроку беременности. 
На развитие компенсаторных процессов в плаценте и гипоксию 
указывали многочисленные крупные гиперхронные синцитиаль-
ные узлы и участки вневорсинчатого цитотрофобласта с кистами. 
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Иммуногистохимический анализ центральной, парацентраль-
ных и краевых зон плаценты показал существенные различия в рас-
пределении коллагенов I, III и IV типов. Они имели свою специфику 
в каждой из выделенных групп патологии: при СЗРП различных 
степеней, при внутриутробной гипоксии, а также при неблагопри-
ятном течение периода ранней неонатальной адаптации. 

Известно, что основным структурным коллагеном, образующим 
каркас плаценты, является коллаген I типа. При выраженной задерж-
ке роста плода коллаген I типа мало экспрессирован в центральной 
зоне и нежестко поддерживает структуру. В парацентральных зонах 
он экспрессирован в самих ворсинах, но преимущественно в их цен-
тральной части, тогда как в периферических зонах котиледонов не 
экспрессируется. В краевых зонах экспрессия коллагена I типа также 
происходит в центральной части ворсин, но в меньшей степени по 
сравнению с парацентральной зоной. Все это является свидетель-
ством недостаточной экспрессии коллагена в центральной части 
плаценты и говорит о нестабильности ее структуры в этом участке. 

Коллаген III типа распределялся в плаценте крайне неравномерно. 
Как в парацентральных, так и в краевых зонах обнаружены участки 
плаценты, где его экспрессия полностью отсутствовала. При этом вор-
сины соседних котиледонов демонстрировали четкую иммуногисто-
химическую реакцию. Коллаген III типа однотипно выявлялся в соеди-
нительнотканном каркасе вокруг сосудов плаценты во всех исследо-
ванных зонах. Однако в самой стенке, как капилляров, так и крупных 
сосудов заметного присутствия коллагена III типа не выявлено. 

Использование количественной микрофотометрии показало, что 
присутствие коллагена III типа в различных участках плаценты может 
различаться в 2 – 4 раза. Это означает, что наиболее вероятная адаптив-
ная изменчивость морфологической структуры плаценты может быть 
связана с дифференциальной зональностью экспрессии коллагена III 
типа. Учитывая, что коллаген III типа является характерным для эмбри-
ональной кожи плода и стенок кровеносных сосудов, его распреде-
ление в плаценте носит явно необычный характер. Вполне вероятно, 
что именно его дифференциальная экспрессия или индивидуальные 
генетические особенности в числе ряда причин приводят к развитию 
хронической плацентарной недостаточности, следствием чего являет-
ся острая гипоксия плода в родах и асфиксия при рождении. 

Выявлены также определенные закономерности в отношении кол-
лагена IV типа, который считается самым стабильным и однородно 
распределяющимся в ворсинах плаценты от центральной до краевой 
зон. Экспрессируясь в стенках капилляров и сосудов, он традиционно 
считается коллагеном сосудистого русла. Однако этот процесс про-
исходит не только вокруг сосуда, расположенного внутри ворсины, 
но и в мезенхимальной строме ворсин. Это повышает эластическую 
прочность ворсин, но при отсутствии коллагенов I и III типов умень-
шает механическую стабильность котиледонов. Большое количество 
этого коллагена обнаружено в краевых очагах инволюции плаценты. 
В случае разрушения ворсинчатого дерева коллаген IV типа обнару-
живается в фибрине и разрушенных ворсинах. Таким образом, колла-
ген IV типа является основным компонентом разрушенных участков 
плаценты, что, вероятно, позволяет ей сохранять эластичность. 

Полученные нами данные доказывают, что в формировании 
ПН участвуют факторы, которые генетически детерминированы и 
существуют в материнском организме изначально. Проведенные 
иммуногистохимические исследования свидетельствуют о роли 
коллагенообразования в этом процессе. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИФОЛИАНА ДЛЯ 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В РАННИЕ 

СРОКИ

Краснопольский В.И., Серова О.Ф., Мельник Т.Н. 
(Москва)

Медицинский аборт составляет 12,8% - 15% в структуре мате-
ринской смертности, часто приводит к ранним послеабортным 
осложнениям (кровотечение, эндометрит) и таким серьезным по-

следствиям, как бесплодие, невынашивание беременности, хрони-
ческие воспалительные заболевания женских половых органов, 
внематочная беременность, осложненное течение последующей 
беременности, родов, послеродового периода, нарушение состоя-
ния плода и адаптации новорожденного. Все это обусловливает не 
только медицинскую, но и социальную значимость проблемы про-
филактики абортов. 

В последние годы проводятся многочисленные исследования по 
разработке различных технологий безопасного аборта, направлен-
ные на уменьшение риска возможных осложнений 

Целью настоящего исследования явилась клиническая 
оценка эффективности и безопасности применения мифолиана 
(Кампания Шанхай Хуа Лиан Фармасьютикал Ко., Лтд., Китай) для 
прерывания беременности в ранние сроки (до 42 дня аменореи) в 
сравнении с вакуум-аспирацией в эти же сроки. 

Пациенты и методы исследования. Мифолиан применялся 
для прерывания беременности раннего срока у 25 женщин в воз-
расте 18 до 45 лет (основная группа). Из них у 9 (36,0%) пациенток 
беременность была первой, у остальных 16 (64,0%) – повторной. 
Контрольную группу составили 25 женщин такой же возрастной 
группы (18-43 года), которым проводилось прерывание беремен-
ности методом вакуум-аспирации (мини-аборт). Первобеременные в 
этой группе составили 7 (28,0%) пациенток, повторнобеременные – 
18 (72,0%). Медицинские аборты в анамнезе были у 11 (44,0%) паци-
енток основной группы и у 10 (40,0%) женщин контрольной группы. 

Мифолиан назначали перорально в виде однократной таблети-
рованной дозы 600 мг (3 таблетки по 2000 мг). Динамическое на-
блюдение после приема мифолиана осуществлялось через 36-48 
часов и через 8-14 дней. 

Прерывание беременности методом вакуум-аспирации осу-
ществлялось в условиях специализированного кабинета женской 
консультации с медикаментозным обезболиванием (баралгин 5,0 
мл, реланиум 2,0 мл внутримышечно), после чего пациентки на-
блюдались в палате стационара одного дня в течение 2 часов. 

Всем женщинам до и после прерывания беременности проводи-
лось гинекологическое, бактериологическое, ультразвуковое (УЗИ) 
исследования и определение уровня хорионического гонадотропи-
на человека (ХГЧ) в сыворотке крови. 

Результаты исследования и их обсуждение. Гестационный 
сок пациенток обеих составлял от 12 до 42 дней аменореи, что 
подтверждалось результатами УЗИ и определения сывороточного 
уровня ХГЧ. При бактериоскопическом исследовании пациенток 
основной группы мазок I степени чистоты по Паппаниколау на-
блюдался у 18 (72,0%), II степени – у 5 (20,0%), III степени – у 2 
(8,0%) женщин. Пациенткам контрольной группы прерывание бе-
ременности методом вакуум-аспирации проводилось при наличии 
I степени чистоты мазка влагалищных выделений. 

У большинства (19 - 76,0%) женщин основной группы с про-
должительностью аменореи 33-38 (в среднем 34,2±2,8) дней по-
сле применения мифолиана произошло прерывание беременно-
сти через 42-48 часов (в среднем через 47±1,3 часа); у 4 (16,0%) 
пациенток с длительностью аменореи 12-15 (в среднем 13,5±1,5) 
дней – через 36 часов; у 2 (4,0%) женщин медикаментозный аборт 
произошел через 72 часа, причем у одной из них с длительностью 
аменореи 35 дней была выявлена дермоидная киста яичника, у 
второй длительность аменореи составляла 40 дней. Факт прерыва-
ния беременности во всех случаях был подтвержден результатами 
УЗ-исследования, констатитирующим отсутствие плодного яйца в 
полости матки и резким снижением уровня ХГ в сыворотке крови. 
Клинически медикаментозный аборт проявлялся кровянистыми 
выделениями, более интенсивными первые 3 дня, чем при обыч-
ной менструации. Продолжительность их составляла 5-8 дней (в 
среднем 7±1,6 дня). Кровотечения, требующего применения ге-
мостатических препаратов или хирургического вмешательства не 
было ни в одном случае. 

Прерывание беременности после приема мифолиана сопровож-
далось умеренными болями внизу живота у 22 (88,0%) пациенток, 
незначительной болезненностью – у 2 (4,0%) и сильными болями, 
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требующими приема анальгетиков – лишь в одном (2,0%) случае. 
В большинстве случаев на фоне приема мифолиана не отмечалось 
побочных явлений, только одна (4,0%) пациентка предъявляла жа-
лобы на тошноту. 

У 3 (12,0%) повторнобеременных женщин с продолжительнос-
тью аменореи 34-39 дня применение мифолиана не привело к ожи-
даемому результату: в одном (4,0%) случае беременность продол-
жала развиваться, в 2 (8,0%) случаях произошло отторжение хори-
ального мешка без его изгнания из полости матки, что послужило 
основанием для применения вакуум-аспирации. Обращает на себя 
внимание тот факт, что прогрессирование беременности отмеча-
лось у женщины, страдающей хроническим эндометритом, а непол-
ный аборт - у пациентки с рубцом на матке после кесарева сечения 
и у женщины с тремя хирургическими абортами в анамнезе. По-
видимому, отсутствие эффекта от применения мифолиана в этих 
случаях обусловлено исходным нарушением рецептурного аппара-
та матки и сократительной способности миометрия. Клинических 
и лабораторных признаков воспалительных осложнений после ме-
дикаментозного аборта не было ни у одной пациентки. 

У женщин контрольной группы после прерывания беременно-
сти методом вакуум-аспирации наблюдались умеренные кровяни-
стые выделения продолжительностью 5-7 дней (в среднем 6,2±1,2 
дня). В одном случае 4,0%) они были обильными в связи с наличием 
остатков плодного яйца (по данным УЗИ), что потребовало допол-
нительного хирургического вмешательства. Однако, у 3 (12,0%) жен-
щин этой группы послеабортный период осложнился воспалением 
женских половых органов (эндометрит – 2, сальпингоофорит – 1). 

Как видно из приведенных данных, основными осложнениями 
медикаментозного прерывания беременности являются ее про-
грессирование и неполный аборт, поэтому эффективность метода 
составила 88,0%. Несмотря на большую эффективность применения 
вакуум-аспирации (96,0%), этот метод представляет больший риск 
для здоровья и репродуктивной функции женщин ввиду высокой 
частоты (12,0%) воспалительных осложнений. 

Выводы: эффективность применения мифолиана для преры-
вания беременности ранних сроков составила 88,0%; прерывание 
беременности после приема мифолиана происходит через 36-48 
часов, причем, чем меньше гестационный срок, тем быстрее и без-
болезненнее происходит экспульсия плодного яйца; основными 
осложнением применения мифолиана являются отсутствие эффек-
та от его использования и неполный аборт. 

ДиНаМиКа БелКОВ ХрОМатиНа 
ПлаЦеНты При БереМеННОСти 

ВыСОКОГО риСКа
Крукиер И.И., Погорелова Т.Н. (Ростов-на-

Дону)

Проблема снижения перинатальных потерь, перинатальной и 
младенческой заболеваемости, несмотря на несомненные успехи в 
ее решении, остается весьма актуальной. Поэтому вопросы совер-
шенствования предгравидарной подготовки, всестороннего обсле-
дования женщины во время гестации, прогнозирования и диагно-
стики осложнений беременности, в том числе плацентарной недо-
статочности, требуют дальнейшего развития. 

Важное значение для выяснения патогенетических механизмов 
формирования беременности высокого риска имеют исследования 
клеточных и субклеточных повреждений в организме матери на уров-
не молекулярных модификаций. В основе возникновения различных 
осложнений беременности лежат нарушения метаболизма плаценты, 
приводящие к ее функциональной недостаточности. Однако в патохи-
мии плаценты еще много «белых пятен», требующих расшифровки. 

Вышеизложенное обусловило проведение настоящей работы, 
целью которой явилось изучение гистонов и негистоновых (кис-
лых) белков ядерного хроматина в плаценте в разные сроки ее раз-
вития при физиологической и осложненной беременности. 

Исследования проведены в хорионе и плаценте 23-30-летних 
женщин. В 1-ю группу вошли 20 клинически здоровых женщин, бе-
ременность которых была прервана в 6-10 недель по их желанию, во 
2-ю группу - 35 пациенток, у которых нормально протекающая бе-
ременность закончилась рождением живого доношенного ребенка. 
В 3-ю и 4-ю группы включены соответственно 20 и 25 женщин с бе-
ременностью, самопроизвольно прервавшейся в 6-12 недель и 36-37 
недель, у 28 - беременность была доношена, но, как и у пациенток 4-й 
группы осложнилась плацентарной недостаточностью (5-я группа). 
Диагноз плацентарной недостаточности был поставлен на основа-
нии комплексного динамического обследования, включающего УЗ-
исследование, допплерометрию, определение содержания гормонов 
и активности плацентарных изоферментов в сыворотке крови. 

Из ткани хориона и плаценты методом дифференциального 
ультра-центрифугирования получали ядра, в которых после соот-
ветствующей многоступенчатой экстракции определяли общие 
гистоны и негистоновые белки хроматина, а также их фракции, по-
лученные путем электрофореза в полиакриламидном геле. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что в процессе 
развития нормальной беременности содержание основных белков 
хроматина увеличивается в среднем на 25-30%, что, очевидно, связано 
с необходимостью обеспечения возрастающих функций плаценты и 
потребностей плода. Причем наряду с повышением общего уровня 
гистонов и кислых белков происходит изменение их качественного 
состава. Если в раннем хорионе преобладают гистоны богатые ар-
гинином (Н-4), то в зрелом органе – лизинбогатые гистоны (Н-1), 
наиболее интенсивно модулирующие действие генов. Для негисто-
новых белков хроматина, участвующих в подготовке тканей к митозу 
характерно увеличение электрофоретических фракций. 

При беременности, самопроизвольно прервавшейся в первом 
триместре (3 группа), содержание гистонов и особенно негисто-
новых белков в ядрах синцитиотрофобласта значительно снижено 
(на 30-35%) по сравнению с аналогичными величинами у женщин 
1- й группы. Из числа гистонов наиболее выраженное уменьшение 
имеет место для фракций Н-1 и Н-2. Одновременно меняется и 
электрофоретическая подвижность ряда фракций, что свидетель-
ствует о модификации их структурных характеристик. 

Преждевременные роды, у женщин с плацентарной недоста-
точностью (4-я группа) также происходят на фоне изменения ко-
личества и качественного состава обоих типов белков хроматина. 
Направленность изменений аналогична таковой при самоабортах 
в ранние сроки гестации, но степень их менее выражена (18-25%). 
По-видимому, в определенной мере это позволило пролонгировать 
беременность до третьего триместра, однако доносить ее до срока не 
удалось. Из пяти основных групп гистонов – Н-1, Н-2А, Н-2В, Н-3 и 
Н-4 - снижен уровень первых трех, концентрация фракций Н-3 и Н-4 
достоверно не отличается от показателей при нормальной доношен-
ной беременности. Уменьшение количества белка имеет место и в 
негистоновых фракциях. У женщин, беременность которых была до-
ношена, но осложнилась верифицированной плацентарной недоста-
точностью (5-я группа), содержание гистонов и негистоновых бел-
ков хроматина также отличалось от физиологических величин, хотя 
и в меньшей степени, чем во 2-й и 4-й группах. Снижение количества 
изученных белков составило в среднем 12-15%. Можно полагать, что 
такое снижение все-таки позволило поддерживать механизмы кле-
точной регуляции на уровне, необходимом для завершения гестации, 
хотя и протекающей на фоне угрозы ее прерывания. 

Изменение состава ядерных белков несомненно отражается на 
интенсивности синтеза нуклеиновых кислот в плаценте, в связи с 
их участием в регуляции матричной активности хроматина, про-
цессов репликации и транскрипции. Кроме того, согласно совре-
менным представлением, снижение количества негистоновых бел-
ков, являющихся акцепторными участками ядерного хроматина, 
нарушает образование стероид-рецепторных комплексов. 

Резюмируя полученные данные, можно заключить, что выяв-
ленные изменения белковых структур хроматина, очевидно, могут 
служить первичными звеньями в цепи последующих нарушений 
метаболизма плаценты и фетоплацентарного комплекса в целом. 
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ПриНЦиПы ГиПОтеНЗиВНОЙ 
тераПии При БереМеННОСти, 

ОСлОЖНеННОЙ артериалЬНОЙ 
ГиПертеНЗиеЙ

Крысова Л.А. (Екатеринбург)

Несмотря на значительные успехи в профилактике, диагностике 
и лечении артериальной гипертензии (АГ), проблема повышенно-
го артериального давления (АД) у беременных в настоящее время 
остается не до конца решенной. АГ наблюдается по данным разных 
авторов у 4 – 20%% беременных и является основной причиной тя-
желых осложнений у матери и плода (самопроизвольные выкиды-
ши – 5,5%; преждевременные роды – 23,0%; антенатальная гибель 
плода в сроке 26 – 35 нед. – 2,6%). Во избежание внутриутробной 
гибели плода у 10,5% женщин операцию кесарева сечения проводят 
в сроке беременности 32 – 40 нед. У 2,0% женщин беременность 
прерывают в сроке 27 – 28 нед. в связи с резким ухудшением за-
болевания, не поддающимся лечению. 

По данным ВОЗ повышение АД во время беременности является 
в 20 – 33%% причиной материнской смертности вследствие тяже-
лых осложнений: эклампсии, острой почечной недостаточности, 
гипертонической энцефалопатии и кровоизлияния в головной 
мозг, преждевременной отслойки нормально расположенной пла-
центы и др. 

Доказано, что при нормально протекающей беременности АД 
практически никогда не повышается и является довольно стабиль-
ным показателем гемодинамики. Во II триместре беременности 
наблюдается незначительное снижение САД и ДАД (на 5-15 мм рт. 
ст. ). Самое низкое АД наблюдается обычно на 28-й неделе бере-
менности, затем оно увеличивается и к 40-й неделе возвращается к 
уровню, отмеченному до беременности. 

Критерием АГ при беременности является повышение АД до 
140/90 мм рт. ст. и выше. 

Беременные с повышенным АД могут быть разделены на следу-
ющие группы:

  Хроническая артериальная гипертензия
  Преэклампсия (гестоз) – эклампсия 
  Преэклампсия (гестоз) на фоне хронической артериальной ги-

пертензии
  Артериальная гипертензия беременных (гестационная АГ). 
В случае выявления АГ у беременной встает вопрос о целесоо-

бразности и безопасности проведения гипотензивной терапии. 
Терапевту и акушеру-гинекологу приходится оценивать необходи-
мость использования гипотензивных препаратов, сопоставляя воз-
можную пользу для матери и риск для плода. В настоящее время нет 
критериев, позволяющих четко определять необходимость лечения 
и выбор гипотензивных препаратов. 

Основные принципы медикаментозной гипотензивной терапии 
при беременности: 

1) использование эффективных гипотензивных препаратов, 
безопасных для беременной и плода; 2) определение срока назна-
чения гипотензивной терапии и ее продолжительности индивиду-
ально в зависимости от степени АГ; 3) при наличии АГ I степени 
(мягкой) в ряде случаев можно ограничиться немедикаментозными 
методами лечения; 4) при наличии АГ II степени (умеренной), как 
правило, назначение препарата требуется с 13 – 16 недель беремен-
ности; 5) лечение АГ при беременности следует начинать с уровня 
АД α 140/90 мм рт. ст. и/или при повышении систолического АД на 
30 мм рт. ст., диастолического АД на 15 мм рт. ст. от исходного уров-
ня, зарегистрированного до беременности или в I триместре. 

Спектр гипотензивных препаратов, используемых у беремен-
ных, крайне ограничен. 

В этот список в первую очередь входит Допегит (Метилдопа). 
«Национальной образовательной программой по проблемам ги-
пертензии» США Метилдопа рекомендован к использованию при 
лечении АГ во время беременности как препарат выбора. 

α-адреноблокаторы предпочтительны при установлении у па-
циентки гиперкинетического типа кровообращения. Их гипотен-
зивный эффект связан преимущественно с блокадой α1-адреноре-
цепторов и характеризуется урежением ЧСС, замедлением АV-про-
водимости, снижением возбудимости миокарда желудочков сердца. 
Эти свойства в свою очередь могут усугублять имеющую место при 
гестозе гипоперфузию плаценты и внутренних органов матери. 

Что касается диуретиков, то следует помнить, что у беременных 
они могут применяться только в тех случаях, когда имеет место 
установленная АГ солечувствительной формы. При АГ, специфич-
ной для беременности, диуретики приводят к дополнительному 
снижению и так уже уменьшенного ОЦП, и могут таким образом 
вызывать или усугублять имеющиеся нарушения плацентарного 
кровообращения. 

В настоящее время в свете новых представлений о патогенезе АГ и 
большом вкладе в ее формирование дисфункции эндотелия при лече-
нии начинают отдавать предпочтение лекарственным средствам, об-
ладающим не только гипотензивным, но и органопротективным дей-
ствием. Одним из таких препаратов является Небиволол (Небилет) – 
высокоселективный α1-блокатор, эффективное антигипертензивное 
средство, активирующее синтез оксида азота в эндотелии сосудов. 

Антагонисты кальция (АК) представлены большим количеством 
препаратов нескольких поколений. Каждое новое поколение об-
ладает улучшенными фармакокинетическими свойствами, более 
оптимальными показателями эффективности и безопасности. АК 
первого поколения, вероятно, постепенно будут вытеснены из ме-
дицинской и в т. ч. акушерской практики, в связи с широким кру-
гом и выраженностью побочных эффектов и кратковременностью 
действия. Что же касается АК второго поколения, то несмотря на 
улучшенный фармакокинетический профиль и тканевую селектив-
ность, они все же отличаются недостаточной предсказуемостью, 
значительными колебаниями концентрации препарата в плазме в 
течение «междозового» интервала и внезапным прекращением дей-
ствия, приводящим к неблагоприятным клиническим эффектам, 
что нежелательно при беременности. 

Препаратом выбора в данной ситуации может явиться предста-
витель АК третьего поколения Нормодипин (Амлодипин), который 
как и другие представители дигидропиридиновых АК, ингибирует 
ток ионов кальция через L-тип каналов различных клеток, вклю-
чая кардиомиоциты и гладкомышечные клетки сосудов. Последнее 
определяет преобладающий механизм снижения АД – уменьшение 
ОПСС при отсутствии или незначительном снижении сердечного 
выброса. Амлодипин не оказывает значимого влияния на функцию 
синусового узла и на внутрисердечную проводимость, не увеличи-
вает уровень плазменных катехоламинов, не выявляет признаков 
стимуляции ренин-ангиотензиновой системы. Увеличение почеч-
ного кровотока приводит к росту гломерулярной фильтрации и 
снижению содержания креатинина в плазме крови. 

Мы имеем собственный трехлетний опыт применения 
Нормодипина у беременных с хронической артериальной гипер-
тензией, с гестационной артериальной гипертензией, с тяжелыми 
формами гестоза в анамнезе. Доза препарата подбиралась индиви-
дуально и составляла 2,5 – 10 мг. У 80,5% беременных нормализа-
ция АД наступала через 24 – 48 час. от начала приема. С ростом 
срока беременности (в основном после 32 нед. ) у части пациенток 
дозу нормодипина увеличивали до 7,5 – 10 мг. Также присоединяли 
клофелин в минимальных дозировках. Практически все пациентки 
были родоразрешены в сроке доношенной беременности. 

Таким образом, применяя нормодипин при артериальной ги-
пертензии, осложняющей беременность, имеется возможность не 
только эффективно контролировать уровень АД, но и влиять на 
основные патогенетические звенья при формировании АД, оказы-
вая органопротективное действие. 

Своевременное выявление у беременной АГ, установление ее 
причины, срока давности, назначение эффективного гипотензив-
ного средства (при установлении показаний) позволяет профилак-
тировать те осложнения, которые ассоциируются с неконтролиру-
емым повышенным АД при беременности. 
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ЭКСтраГеНиталЬНые 
ПрОЯВлеНиЯ 

аНтиФОСФОлиПиДНОГО 
СиНДрОМа У ЖеНЩиН С 

аКУШерСКОЙ ПатОлОГиеЙ
Крысова Л.А., Башмакова Н.В. (Екатеринбург)

Антифосфолипидный синдром (АФС) представляет одну из со-
временных проблем для врачей различных специальностей, в том 
числе и акушеров-гинекологов, т. к., по существующим представле-
ниям, с синтезом антифосфолипидных антител (АФЛА) ассоции-
руется широкий спектр акушерских осложнений, включающих не 
только рецидивирующие спонтанные аборты, но и развитие пре-
эклампсии, синдрома задержки развития внутриутробного плода, 
патологии плаценты. Однако, и для интерниста-терапевта в этой 
проблеме есть много неизученного. Поскольку одним из основных 
клинических признаков АФС являются тромбозы, то возникает во-
прос о частоте этих осложнений у молодых женщин, страдающих 
акушерской патологией, ассоциирующейся с циркуляцией АФЛА. 

Цель работы: клинико-лабораторная и инструментальная харак-
теристика экстрагенитальных проявлений АФС у женщин с циркуля-
цией АФЛА и различными видами акушерской патологии в анамнезе. 

Материалы и методы. Обследованы 100 женщин в возрасте 
от 19 до 41 года, имевших в анамнезе различные виды акушерской 
патологии, ассоциирующиеся с циркуляцией АФЛА. Все пациент-
ки обследованы на волчаночный антикоагулянт (ВА) тромбоэла-
стографическим способом и на антикардиолипиновые антитела 
(АКЛА) методом иммуноферментного анализа. 

Результаты. Устойчивая циркуляция АФЛА выявлена у 43,6% пациен-
ток. Из них чаще изолированно обнаруживался ВА – 24,5% обследован-
ных, изолированно АКЛА – у 10,6%, сочетание ВА и АКЛА – у 8,5%. Всего 
у 4,3% женщин обнаружены высоко- и умеренноположительные титры 
IgG АКЛА. Всем женщинам проведено комплексное клинико-лаборатор-
ное и инструментальное обследование. Клинические признаки АФС (с 
учетом привычного невынашивания беременности) обнаружены у 81,6% 
женщин с циркуляцией АФЛА. Основные экстрагенитальные проявления 
АФС выявлены у 45,5% пациенток. Это были тромбозы и тромбоцито-
пения (20,4%). Тромбоцитопения была умеренной и не сопровождалась 
признаками повышенной кровоточивости. У 25,1% женщин имелись 
только возможные клинические признаки АФС: мигрень, синдром Рейно, 
поражение клапанов сердца, транзиторные ишемические атаки, сетча-
тое ливедо. У 29,5% женщин обнаружена артериальная гипертензия. 

Результаты данной работы показали, что у 45,5% женщин с 
устойчивой циркуляцией АФЛА кроме акушерских осложнений 
имелись экстрагенитальные признаки АФС, которые могут ослож-
нять не только течение беременности и родов, но и дальнейшие 
периоды жизни женщины. 

Данное исследование, включавшее тестирование женщин дето-
родного возраста с различными видами акушерской патологии в 
анамнезе на АФЛА (ВА, АКЛА); а также комплексное клинико-лабора-
торное и инструментальное обследование, доказало необходимость 
всего перечисленного комплекса диагностических мероприятий у 
данной категории пациенток, особенно в случае планирования ими 
беременности. Нами была разработана программа терапевтического 
обследования женщин, у которых можно заподозрить наличие АФС. 

Кроме общепринятых клинико-лабораторных исследований, 
терапевту-интернисту необходимо акцентировать внимание на 
следующих положениях. 

1. При сборе жалоб активно выявлять: 
  головные боли с уточнением их локализации, характера, про-

должительности, возможных причин возникновения;
  парастезии, зябкость конечностей; боли в мышцах, суставах;
  кардиальные жалобы, изменения артериального давления. 
Активное выявление вышеописанных жалоб очень важно при 

планировании женщиной беременности, т. к. пациентки дето-
родного возраста, особенно при наличии в анамнезе привыч-

ного невынашивания беременности, очень часто концентриру-
ют внимание специалиста на своем желании иметь ребенка, а в 
остальном считают себя здоровыми. 

2. При изучении анамнеза заболевания и жизни активно выяснять: 
  время возникновения обнаруженной субъективной симптома-

тики, характер ее течения до момента настоящего обследования; 
данные предыдущих обследований по этим поводам, если таковые 
проводились;

  наличие тромботических эпизодов, различных кожных измене-
ний, патологии периферических сосудов, нарушений зрения (сни-
жение остроты зрения, фотопсии);

  наличие фотосенсибилизации;
  наличие у близких родственников в возрасте до 45 – 50 лет 

сердечно-сосудистых заболеваний, особенно с тромботическими 
осложнениями, и акушерской патологии, свойственной АФС. 

3. При клиническом обследовании особое внимание уделять со-
стоянию кожных покровов, периферических сосудов, аускультации 
сердца (наличие шумов). 

4. При проведении дополнительных методов диагностики обя-
зательно исследовать функцию почек, печени, провести ЭхоКГ. 

5. Все пациентки с выявленными АФЛА, независимо от жалоб и 
клинических проявлений, обязательно должны быть осмотрены не-
вропатологом, окулистом, ревматологом. Учитывая полиморфность 
клинических проявлений АФС, при наличии показаний дополни-
тельно проводить консультации у других специалистов (кардиоло-
га, нефролога, сосудистого хирурга и гастроэнтеролога). 

При желании женщины с АФС вынашивать беременность вопрос 
о возможности вынашивания и тактике ведения в каждом конкрет-
ном случае решать с учетом выявленных экстрагенитальных клини-
ческих проявлений (если таковые будут обнаружены) и привлече-
нием необходимых специалистов. 

ВлиЯНие ВеГетатиВНОГО 
ДиСБалаНСа На теЧеНие 

БереМеННОСти, рОДОВ При 
аНОМалиЯХ раСПОлОЖеНиЯ 

ПлаЦеНты
Кузнецова И.М., Горин В.С., Серебренникова Е.С., 

Дрёмова И.В., Пономарёв Д.А. (Новосибирск, 
Новокузнецк)

Известно, что вегетативная нервная система (ВНС) осуществляет 
координирующую функцию в деятельности организма и обеспечи-
вает реализацию компенсаторно-приспособительных реакций, в 
том числе и адекватный уровень адаптационных процессов в ФПС 
при беременности и родах. Изучение регулирующего состояния 
ВНС возможно с помощью кардиоинтервалографии. 

В течение 10-ти лет для оценки функционального состояния 
беременных мы используем методику экспресс-диагностики ме-
таболического и нейровегетативного обеспечения. В параметрах 
медленных колебательных процессов гемодинамики (МКГ) транс-
формированы интегративные сведения об информационно-энер-
гетических состояниях как на уровне отдельных систем (ЦНС, ВНС, 
сердечно-сосудистая, дыхательная система, система метаболизма, 
эрго- и трофотропные системы), так и межсистемных связей. 

Для подтверждения выдвинутых положений обследовано 264 
беременные женщины, из них 210, относящиеся к группе риска 
по развитию ФПН (с аномалиями расположения плаценты - АРП) 
и 54 – с нормальным расположением плаценты. Все беременные 
разделены на три группы: 1-я – 105 беременных, у которых в 1-м 
триместре установлено АРП, 

В этой группе с ранних сроков проводилась коррекция выявлен-
ных регуляторных, метаболических, а с 32 недель и гемодинамиче-
ских нарушений; 2-я – 105 беременных, у которых с ранних сроков 
определялось АРП; 3-я - 54 беременных с нормальным расположе-
нием плаценты (группа контроля). 
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Всем беременным перед выполнением УЗИ после 32 недель про-
водили запись КТГ в течение 60 минут на аппарате Fetalgard, с оцен-
кой по шкале W. Fischer. 

Маточно-плацентарный кровоток оценивали в маточных арте-
риях, исследовали кровоток в артерии пуповины и в грудном от-
деле аорты плода. Допплерометрия проводилась всем беременным 
женщинам дважды - в 32 и 38 недель. 

Оценка нейровегетативной регуляции проводилась на основе 
спектрального компьютерного анализа кардиоритма матери. Этот 
метод включал регистрацию ЭКГ, его обработку на ПКВМ по про-
грамме цифрового спектрального анализа (Марпл - мл. С. М.,1990). 
Использовали периодограммный метод Уэлча. При записи МКГ 
регистрировали системное АД, частоты сердечных сокращений по 
кардиосигналу, а также проведение функциональных нагрузочных 
проб: умственной и гипервентиляции, которые являются физиоло-
гичными и бимодальными, затрагивающими оба отдела ВНС. В ходе 
исследования были определены оптимальные спектральные показа-
тели вариабельности ритма сердца (ВРС) у здоровых беременных. 
Выявлено, что в условиях нормы гестационная динамика нейро-ве-
гетативного баланса по спектральным оценкам ВРС матери характе-
ризуется увеличением парасимпатического тонуса к 15-18 неделям с 
прогрессивным его снижением к концу беременности. 

При оптимальных типах МКГ корригирующая терапия не про-
водилась. При высокоэнергетическом типе проводилась седативная 
терапия, антиоксиданты, спазмолитики. Низкоэнергетический тип 
предполагал введение энергетических смесей, проведение оксиге-
нотерапии и введение актовегина внутривенно капельно №10 с по-
следующим переходом на приём внутрь. 

При проведении нагрузочных проб и выраженном подъеме 
спектра проводилась седативная терапия, а при общей депрессии 
компонентов вводились энергетические смеси. Сниженная восста-
новительная способность корригировалась седативной терапией и 
назначением антиоксидантов. Этот комплекс лечения проводился в 
течение 2-х недель, после чего оценивалось состояние беременной, 
по показаниям исследование проводилось в 32 недели. Повторно 
все беременные обследованы в 36-37 недель. 

Беременность закончилась срочными родами в 1-й груп-
пе - у 92,5% женщин, во 2-й - у 79,4% и в 3-й группе - у 100%. 
Преждевременные роды были в 3,8%,18,6% и 0% соответственно. 
Кесарево сечение (КС) произведено в 1-й группе – у 11,4%,2-й- 
38,3% и 3-й - 1,8%. Из них плановых, соответственно,6,6%,24,5% и 
0%, экстренных – 4,8%,13,7% и 1,8%. 

Максимальное количество осложнений было во 2-й группе, сре-
ди которых превалируют кровотечения -19%, гипоксия- 63%, преж-
девременный разрыв оболочек-18%, тогда как данная патология со-
ставила 3,8%,35,5% и 15,4% соответственно. Интранатальная гибель 
произошла в 1% у женщин 2 группы с отслойкой краевого предлежа-
ния плаценты при глубоко недоношенном плоде. Показания к КС в 1 
группе: плановое - полное предлежание плаценты - 3, рубец на матке 
- 4; во 2-й группе - предлежание плаценты - 20, рубец на матке - 5. 

Кровопотеря при самопроизвольных родах в 1 группе - 267±82 
мл, во 2-й- 420,2±47 мл, в 3-й- 122±12 мл. Средняя кровопотеря во 
время операции КС у женщин 1 группы-639±87 мл,2-й- 835±243 
мл,3-ей- 563±71 мл. 

Послеродовый период протекал без осложнений в 83,4% случаев 
в 1 группе,72%-во второй. Послеродовые ГВЗ имели место в 1 груп-
пе- 4,7%,2-ой- 9,0%, анемия – 13,5% и 25% соответственно. 

Количество новорожденных в 1 группе-105 (одна двойня), во 
2-й – 102 (две двойни) и в 3-ей- 54, из них недоношенных- 3,8%,1-
8,6% и 0% соответственно. Живорожденные в 1-й группе составили 
100%, во 2-й- 96,2%,3-й – 100%. Во 2-й группе умершие относились 
к недоношенным, погибли в связи с отслойкой низко расположен-
ной плаценты. 

Исследование показало, что женщины с АРП относятся к группе 
высокого риска по развитию осложнений беременности и в родах. 
При этом, у них чаще встречаются прерывания беременности, кро-
вотечения, ФПН, оперативное родоразрешение. 

ОСОБеННОСти 
МОрФОлОГии ПлаЦеНт При 

КОМПеНСирОВаННОЙ и 
СУБКОМПеНСирОВаННОЙ 

ПлаЦеНтарНОЙ НеДОСтатОЧНОСти
Кузнецова А.В., Аржанова О.Н. (Санкт-

Петербург)

Плацентарная недостаточность /ПН/ - синдром, обусловлен-
ный морфофункциональными изменениями, возникающий в ре-
зультате сложной реакции плаценты и плода в ответ на различные 
патологические состояния материнского организма. В развитии 
данного синдрома лежат недостаточность инвазии, патологиче-
ская незрелость, нарушение перфузии ворсин хориона, патология 
плацентарного барьера, эндокринная недостаточность, а также ре-
ологические нарушения в плаценте. На этом основана классифика-
ция Wulf /1980/, в которой выделены паренхиматозно-клеточная, 
гемодинамическая недостаточность плаценты, а также недоста-
точность мембран. Наиболее важным фактором многие авторы 
считают ухудшение маточно-плацентарного кровообращения, ко-
торое характеризуется тремя важнейшими моментами: нарушени-
ем притока крови в межворсинчатое пространство, затруднением 
оттока крови из него и изменениями реологических и коагуля-
ционных свойств крови. Эти изменения приводят к повышению 
чувствительности сосудистой стенки к гуморальным прессорным 
агентам, что еще более ухудшает перфузию межворсинчатого про-
странства. Нарушение маточно-плацентарного кровотока приво-
дит к снижению митохондриальной активности и синтеза белков, 
изменению ферментативных реакций, в результате чего возникает 
функциональная незрелость плаценты. Глубокие изменения обмен-
ных процессов в плаценте, обусловленные нарушением механиз-
мов клеточной регуляции, влекут за собой нарушения гомеостаза 
в системе мать-плацента-плод. Несмотря на достигнутые успехи в 
диагностике, профилактике и лечении проблема плацентарной не-
достаточности остается не до конца изученной. Наиболее инфор-
мативными методами для диагностики плацентарной недостаточ-
ности являются: УЗИ, допплерометрическое исследование, оценка 
активности плацентарных ферментов. На основании комплексного 
анализа предложена классификация плацентарной недостаточно-
сти с учетом фаз компенсации: компенсированная ПН (фаза устой-
чивой гиперфункции), субкомпенсированная ПН (фаза начавше-
гося истощения компенсаторных механизмов, но с сохранением 
иерархической регуляции), декомпенсированная ПН (фаза срыва 
адаптационно-гомеостатических реакций). Важно отметить, что 
морфологические изменения в плаценте, на основании чего по-
строена классификация плацентарной недостаточности, отражают 
не столько характер патофизиологических, cколько компенсатор-
но-приспособительных реакций в единой системе мать-плцента-
плод, что доказано нашим исследованием. В 35,6% случаев срочных 
родов выявляется хроническая компенсированная плацентарная 
недостаточность без проявления клинических симптомов. В кли-
нике редко удается выявить изолированные формы гемодинамиче-
ской и клеточно-паренхиматозной недостаточности. 

Клинические наблюдения проведены у 27 женщин в возрасте 
от 20 до 29 лет с морфологически подтвержденной плацентарной 
недостаточностью. Всем беременным проводилось УЗИ, доппле-
рометрическое исследование, оценивались значения плацентар-
ных ферментов (общая щелочная фосфотаза /ОЩФ/, плацентар-
ная щелочная фосфотаза /ПЩФ/). Первую группу составили 10 
беременных с гипотрофией плода и нормальными значениями 
систоло-диастолического отношения скоростей кровотока /СДО/ 
в артерии пуповины, вторую группу составили 9 беременных с 
гипотрофией плода и повышением СДО в артерии пуповины. У 
всех женщин I и II групп по данным УЗИ имело место отстава-
ние размеров плода от срока гестации на 2-4 недели. Впервые 
данный диагноз был поставлен в сроки 32-34 недели. Беременные 
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с плацентарной недостаточностью получали комплексную тера-
пию (курантил, глюкозу, бета-адреномиметики, витамины, анти-
оксиданты, проводились инфузии милдроната и актовегина). 
Контрольную группу составили 8 беременных без клинических 
и УЗИ признаков плацентарной недостаточностью. При анализе 
историй родов оценивались следующие показатели: среднее зна-
чение СДО в артерии пуповины, средняя масса новорожденных, 
состояние детей по шкале Апгар. Для подтверждения клиниче-
ского диагноза проводилось гистологическое исследование по-
следов, при котором были выявлены морфологические призна-
ки компенсированной и субкомпенсированной плацентарной 
недостаточности. Среднее значение СДО в артерии пуповины у 
женщин II группы с компенсированной и субкомпенсированной 
плацентарной недостаточностью соответственно составили 3,57-
±0,27 и 3,86±0,31. В I группе этот показатель составил 2,66±0,21 и 
2,86±0,28 (р<0,05, по сравнению с соответствующими показателя-
ми II группы). Значения плацентарных ферментов, оценивающих 
функциональное состояние плаценты, во II группе достоверно 
не превышали нормальные показатели. Среднее значение пла-
центарной щелочной фосфотазы /ПЩФ/ составило 165,0±18,7 
ед/литр при компенсированной плацентарной недостаточности 
и 240,0±20,1 ед/литр при субкомпенсированной плацентарной 
недостаточности. Среднее значение общей щелочной фосфотазы 
/ОЩФ/ 324,0±21,6 ед/литр и 286,0±19,8 ед/литр соответственно. 
У беременных I группы при компенсированной плацентарной не-
достаточности среднее значение ПЩФ составило 149,5±25,1 ед/
литр, ОЩФ – 281,2±24,2 ед/литр (достоверно не отличались от 
показателей II группы). При субкомпенсированной плацентарной 
недостаточности значения плацентарных ферментов достовер-
но превышали показатели ферментов II группы /соответственно 
ПЩФ составило 362,0±29,4 ед/литр, ОЩФ – 530,1±28,6 ед/лит (р< 
0,05)/. Все роды в I и II группах были срочными, дети родились 
маловесными, однако достоверных различий массы тела между I 
и II группами выявлено не было. Средняя масса детей у женщин 
без нарушения плодово-плацентарного кровотока при компенси-
рованной плацентарной недостаточности составила 2718±136,0 г, 
при субкомпенсированной плацентарной недостаточности 2674-
±123,0 г. У женщин с гемодинамическими нарушениями средняя 
масса новорожденных соответственно составила 2734±121,0 г. и 
2506±134,0 г. В контрольной группе отставания размеров плода, 
гемодинамических нарушений выявлено не было. Однако при 
гистологическом исследовании плацент были признаки компен-
сированной и субкомпенсированной плацентарной недостаточ-
ности. При компенсированной плацентарной недостаточности 
среднее значение СДО в артерии пуповины составило 2,64±0,-
12, значения плацентарных ферментов были в пределах нормы. 
Средняя масса новорожденных при срочных родах составила 33-
30±150,0 г и была достоверно больше, чем в I и II группах (р<0,05). 
При морфологических признаках субкомпенсированной плацен-
тарной недостаточности СДО ср. в артерии пуповины 2,72±0,-
20, ПШФ ср. 118,0±23,1- ед/литр, ОЩФ ср. – 220,4±15,2 ед/литр. 
Средняя масса новорожденных составила 2790±131,2 г. 

Данное исследование показало наличие морфологических из-
менений в плаценте даже без проявления клинических симптомов 
плацентарной недостаточности, что характеризует сохранение 
компенсаторных реакций организма. В этих случаях диагноз уста-
навливается ретроспективно. При истощении адаптационных ме-
ханизмов развиваются клинические признаки плацентарной недо-
статочности. Сочетание гипотрофии плода и нарушения плодово-
плацентарного кровообращения характеризует гемодинамическую 
плацентарную недостаточность. Основным направлением в лече-
нии являются мероприятия, направленные на улучшение маточно-
плацентарного кровообращения. В тех случаях, когда гипотрофия 
плода сочетается с изменениями показателей плацентарных фер-
ментов, необходимо улучшение метаболической функции плацен-
ты и восстановление нарушений клеточных мембран. 

ВеДеНие СаМОПрОиЗВОлЬНыХ 
рОДОВ У ЖеНЩиН С рУБЦОМ На 

МатКе ПОСле КеСареВа СеЧеНиЯ
Кузьмина Т.Е., Тимохина Т.Ф. (Москва)

Цель: изучение возможности и безопасности проведения са-
мостоятельных родов у женщин с рубцом на матке после кесарева 
сечения. 

Материалы и методы: для проведения самопроизвольных ро-
дов нами были отобраны 18 из 128 (14,06%) пациенток с рубцом на 
матке, находившихся под нашим наблюдением с ранних сроков бе-
ременности. Критериями отбора для проведения самопроизвольных 
родов явились: одно кесарево сечение в анамнезе, произведенное 
поперечным разрезом в нижнем маточном сегменте по неповторяю-
щимся (преходящим) показаниям; отсутствие новых показаний при 
настоящей беременности, препятствующих проведению самопро-
извольных родов; удовлетворительное состояние матери и плода; 
головное предлежание единственного плода; полноценный нижний 
маточный сегмент (по клиническим данным и результатам ультра-
звукового исследования); согласие женщины на проведение само-
произвольных родов. Объем обследования женщин соответствовал 
таковому при подготовке к плановой операции кесарева сечения. 

Результаты: Все беременные были госпитализированы за 10 
– 14 дней до предполагаемой даты родов. Средний возраст женщин 
составил 27,4±1,3. У 5 (27,78%) пациенток перед предшествующим 
кесаревым сечением были неосложненные самопроизвольные 
роды, закончившиеся рождением живых детей. 3 (16,67%) женщи-
ны до первой операции кесарева сечения перенесли искусственное 
прерывание беременности без осложнений. Показания к первой 
операции: тазовое предлежание, неправильное положение плода 
– 5 (27,78%), нарастание степени тяжести или тяжелая нефропа-
тия – 4 (22,22%), преждевременная отслойка нормально или низко 
расположенной плаценты – 4 (22,22%), крупный плод 2 (11,11%), 
перенашивание беременности – 1 (5,56%), острая гипоксия пло-
да – 1 (5,56%), слабость родовой деятельности – 1 (5,56%). Всем 
женщинам первая операция была произведена поперечным раз-
резом в нижнем маточном сегменте. Послеоперационный период 
во всех наблюдениях проходил без осложнений. Интервал между 
кесаревым сечением и наступлением данной беременности состав-
лял от 2 до 6 лет, в среднем 3,2±0,8 года. Настоящая беременность 
у всех пациенток протекала без осложнений. При клиническом и 
ультразвуковом исследовании нижнего сегмента матки, а также по 
результатам УЗ, допплерометрического и кардиотокографическо-
го изучения состояния плода, был сделан вывод о полноценности 
миометрия в области нижнего маточного сегмента. В 5 (27,78%) 
наблюдениях для подготовки шейки матки к родам использовали 
препидил гель однократно. 

У 6 беременных (33,33%) было отмечено самостоятельное на-
чало родовой деятельности. Остальным пациенткам проводились 
программированные роды с постоянным кардиомониторным кон-
тролем за состоянием плода, а также ультразвуковым контролем 
за состоянием нижнего маточного сегмента. Выбор даты родов 
помимо срока беременности основывался также на результатах 
оценки готовности организма женщины к родам и установлении 
ультразвуковых признаков зрелости плода. Средний срок родораз-
решения составил 39,6±0,7 недель. Для обезболивания родов при-
меняли только спазмолитические препараты и/или закись азота с 
кислородом. У 14 (77,78%) пациенток в течение 1,5-2 часов само-
стоятельно развилась регулярная родовая деятельность. Остальным 
женщинам с целью родовозбуждения применялся простин Fαальфа 
(динопрост), период полужизни которого при внутривенной ин-
фузии равен 1-5 минутам, поэтому действие препарата может быть 
быстро прекращено. 3 родов были завершены путем кесарева се-
чения :2 – по поводу слабости родовой деятельности,1 – по пово-
ду острой гипоксии плода. 15 (83,33%) самопроизвольных родов 
прошли успешно. Средняя продолжительность родов составила 
7,7±1,3 часов. После самостоятельного отделения и выделения 
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последа проводилось контрольное ручное обследование стенок 
послеродовой матки. Послеродовый период во всех наблюдениях 
протекал без осложнений. Родились 15 живых доношенных детей. 
Средняя масса новорожденных - 3428±217 граммов, средний рост 
– 52,2±1,2 см. Оценка по шкале Апгар на 1-й минуте – 8,1±0,6, на 5-
й – 8,9±0,5 баллов. Из перинатальной заболеваемости был отмечен 
только общий отечный синдром I степени – у 1, и конъюгационная 
желтуха – у 1 ребенка. В остальных наблюдениях период новорож-
денности протекал без осложнений. 

Таким образом, проведение программированных родов у жен-
щин с рубцом на матке после кесарева сечения может быть ре-
комендовано в клинической практике при условии адекватного 
отбора, тщательной подготовки беременной к родам, а также воз-
можности постоянного контроля за состоянием матери и плода. 
Самопроизвольное начало родов в доношенном сроке беременно-
сти у пациенток с оперированной маткой является прогностически 
благоприятным фактором в отношении успешного течения родо-
вого акта. В нашем исследовании самопроизвольные роды проведе-
ны у 11,72% обследованных. 

раЦиОНалЬНаЯ таКтиКа 
рОДОраЗреШеНиЯ При ПОрОКаХ 

раЗВитиЯ ПлОДа
Кулаков В.И., Мурашко Л.Е., Кучеров Ю.И., 

Орджоникидзе Н.В., Клименченко Н.И., 
Ушакова И.А., Жиркова Ю.В. (Москва)

Успехи современной перинатальной медицины позволяют изме-
нить подходы к некоторой группе пороков развития плода с учетом 
их возможной хирургической коррекции в раннем неонатальном 
периоде. В НЦ АГП РАМН в течение 3-х лет работает программа по 
оказанию неотложной помощи новорожденным с аномалиями раз-
вития желудочно-кишечного тракта, почек и моче-выделительной 
системы, легких, мягких тканей. Снижение показателей перина-
тальной заболеваемости и смертности в результате внедрения этой 
системы послужило поводом для разработки новых методик веде-
ния беременности и родов у этой группы женщин. 

Цель иследования: оптимизация тактики родоразрешения у 
женщин с пороками развития плода, подлежащим хирургической 
коррекции в раннем неонатальном периоде в условиях перина-
тального центра. 

Материал и методы исследования.  Проведен анализ тече-
ния родов, состояния новорожденных у 102 женщин с пороками 
развития плода. В их число включены 27 женщин с атрезиями раз-
личных отделов ЖКТ (пищевода – 5 человек,12-перстной кишки 
– 9, толстого и тонкого кишечника – 13 человек), гастрошизисом 
– 15 женщин, омфалоцеле, диафрагмальной грыжей – 14 человек, 
крестцово-копчиковой тератомой, пороками развития почек и 
моче-выделительной системы, легких на основании проспективно-
го и ретроспективного изучения историй болезни. 

Результаты исследования. Атрезии различных отделов пи-
щеварительного тракта плода сопровождались в 100% случаев яв-
лениями выраженного многоводия. Количество околоплодных вод 
достигало 5 – 8 литров. У 22 женщин (81,5%) роды произошли на 
34 – 37-й неделе беременности. В 14 случаях (51,9%) роды начина-
лись с излития околоплодных вод. У остальных женщин с началом 
родовой деятельности проводилась амниотомия, что позволило 
избежать ряда неблагоприятных последствий, наблюдающихся 
при многоводии (выпадения мелких частей тела плода, аномалий 
родовой деятельности, преждевременной отслойки плаценты, не-
правильного вставления предлежащей части). Роды велись под 
тщательным кардиомониторным контролем состояния плода, с 
применением утеротонических средств и препаратов, улучшающих 
состояние плода. В 88,9% случаев роды произошли через естествен-
ные родовые пути. Всем детям была произведена успешная коррек-
ция порока на 2-е – 3-и сутки жизни

При наличии гастрошизиса плода у всех женщин, за исключе-
нием одной было произведено родоразрешение путем операции 
кесарева сечения в интересах ребенка, так как при родах через 
естественные родовые пути вероятность травматизации внутрен-
них органов новорожденного крайне высока, что ухудшает прогноз 
хирургического лечения порока. В одном случае роды произошли 
через естественные родовые пути у женщины с гипотрофией пло-
да III степени. Вес новорожденного составил 1700 г при сроке бе-
ременности 37 – 38 недель. Ребенок успешно перенес операцию 
и был выписан домой в удовлетворительном состоянии. В осталь-
ных случаях была произведена операция кесарева сечения на 39-й 
неделе беременности. Средний возраст матерей у детей с гастро-
шизисом составил 21,2±1,3 года. 82% женщин были в возрасте до 
22 лет. Средний вес новорожденных 2876±343,6 г. Наиболее часто 
встречающимся осложнением при этом пороке была гипотрофия, 
гипоксия плода, плацентарная недостаточность. 

Подход к родоразрешению при омфалоцеле у плода был диффе-
ренцированным. Он определялся как характером порока, так и по-
казаниями со стороны матери. При наличии эмбриональной грыжи 
больших размеров, содержащей помимо петель кишечника печень, 
желудок, в интересах плода следует целесообразным считать опера-
тивное родоразрешение. Однако необходимо помнить о том, что в 
этих случаях нередко встречались сочетанные аномалии развития (в 
33,3%), а именно сердца, позвоночника и другие, что ухудшает про-
гноз жизни и здоровья ребенка. Обращает на себя внимание тот факт, 
что омфалоцеле нередко возникает у детей от женщин с длительным 
бесплодием, эндокринными нарушениями или при беременности, 
наступившей в результате ВРТ. Таких женщин было 5 – 41,7%. 

При диафрагмальной грыже предпочтение следует отдавать ро-
доразрешению через естественные родовые пути, поскольку при 
этом пороке крайне высока смертность новорожденных, которая 
достигает по данным литературы 50 – 70%. Это обусловлено как тя-
жестью самой аномалии развития, так и нередко сопутствующими 
пороками сердца, почек, гипоплазией легких. Антенатальная диа-
гностика этих состояний крайне затруднительна. Роды при наличии 
диафрагмальной грыжи должны происходить в присутствии реани-
матолога-неонатолога, так как с первых минут жизни необходима 
ИВЛ, что повышает эффективность лечения этой патологии. Из 14 
женщин с диафрагмальной грыжей у плода только 3 беременные 
(21,4%) родоразрешены оперативным путем: в 2-х случаях на фоне 
тяжелой гипоксии плода и у 1 одной женщины в плановом порядке 
произведено кесарево сечение в связи с наличием рубца на матке. 
Роды через естественные родовые пути не ухудшили прогноз для 
хирургического лечения, жизни и здоровья ребенка. 

При наличии крестцово-копчиковой тератомы у плода тактика 
родоразрешения определяется в зависимости от размеров опухо-
ли. В 83,3% случаев (у 5 женщин) величина образования превы-
шала размеры головки плода. При этом роды через естественные 
родовые пути могут быть травматичными и для матери и для плода. 
Тем более, что тератомы имеют обильное кровоснабжение и неред-
ко поверхностно расположенные сосуды образования начинают 
обильно кровоточить, что требует оказания немедленной хирурги-
ческой помощи новорожденному. 

При наличии пороков развития легких и почек плода противо-
показаний для родов через естественные родовые пути со стороны 
ребенка нет. Необходимо отметить тот факт, что в 85% случаев при 
наличии двустороннего поражения почек и выраженного многово-
дия, свойственного этой патологии, показанным является ранняя 
амниотомия. Крайне важным является тщательный кардиомони-
торный контроль за состоянием плода и присутствие на родах не-
онатолога-реаниматолога, поскольку маловодие может привести к 
развитию респираторного дистресс-сидрома даже у доношенного 
новорожденного. 

Таким образом, выбор рациональной тактики ведения беремен-
ности, методов и сроков родоразрешения, позволяет повысить эф-
фективность хирургической коррекции врожденных пороков раз-
вития плода в условиях перинатального центра. 
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ЭКСКреЦиЯ ОКСиДа аЗОта 
При НеОСлОЖНеННОЙ 

БереМеННОСти
И ПРИ ГЕСТОЗЕ

Культербаева М.А. (Москва)

Гестоз остается одним из наиболее изучаемых осложнений бе-
ременности в связи с тем, что частота его в развитых странах, не-
смотря на высокий уровень медицины, не снижается и доходит до 
15-20% (Савельева Г. М.,2005; Sibai B и соавт.,2005). 

Многими исследователями признана роль эндотелиальной дис-
функции в развитии каскада патофизиологических изменений при 
гестозе (Levine R. J. и соавт.,2004; Серов В. Н.,2005). Большое значение 
придается изучению роли оксида азота (NO), как одному из наиболее 
активных продуцентов эндотелия. В настоящее время NO рассматри-
вается как представитель нового класса универсальных регуляторов 
физиологических функций организма наряду с цитокинами, лейко-
триенами, пептидами, гормональными аминами, лизосомальными 
ферментами и другими биологически активными веществами. 

Широкий спектр биологических эффектов NO, в первую оче-
редь как наиболее мощного эндогенного вазодилататора, опреде-
ляет актуальность изучения его в различных средах организма при 
беременности, как в норме, так и при гестозе, ведущим симптомом 
которого является артериальная гипертензия (Зозуля О. В. и со-
авт.,1998; Steinert J. R. и соавт.,2002). Это и определило нашу цель: 
количественное исследование данного мессенджера при беремен-
ности физиологической и осложнившейся гестозом. 

Молекула NO, являясь свободным радикалом, имеет очень корот-
кий период жизни – от 6 до 30 секунд, поэтому его количествен-
ное определение становится практически неосуществимым in vivo. 
Оксид азота быстро окисляется до нитритов, а те, как неустойчивые 
соединения, в свою очередь до нитратов, в виде которых в основном 
и находится NO в таких биологических жидкостях как кровь и моча. 
Для прямого определения метаболитов азота в клетке разработаны 
NO-чувствительные и NO-специфичные микроэлектроды (Silverton 
S. F.,1999; Stefano G.,2002), однако такие методики применимы в боль-
шей степени для качественного, а не для количественного анализа. 

Идентификация нитратов проводится в жестких химических 
условиях и приводит к разрушению многих азотсодержащих со-
единений в биологическом материале, что искажает результаты, 
тогда как для определения нитритов существуют методики, лишен-
ные таких недостатков. Т. е. возможно восстановление нитратов до 
нитритов, после чего определяется содержание последних различ-
ными способами. Существуют ферментативные методы – с исполь-
зованием нитратредуктазы (Granger D. L. и соавт.,1996), методики с 
различными химическими реагентами, например, металлическим 
кадмием, при использовании которого получены наилучшие ре-
зультаты (Green L. C. и соавт.,1982) и др. 

Однако, большинство методов часто сложны или применяемые 
в них приборы весьма дороги, что делает их недоступными для 
широкого применения в клинике вне крупных научных центров. 
В связи с указанными причинами мы использовали для определе-
ния уровня NO способ определения нитратов и нитритов в моче 
на основе недорогих и доступных отечественных материалов 
(Журавлева И. А. и соавт.,2000), не применявшийся ранее при ис-
следовании беременных. 

Материалы и методы. Были обследованы 122 беременные в III 
триместре гестации. Основную группу составили 93 беременные с 
гестозом различной степени тяжести, которые были разделены на 
две группы: I группа – 56 пациенток, не имевших гипертензивных 
проявлений, II группа – 37 беременных с наличием гипертензии в 
симптоматике гестоза. В контрольную группу вошли 29 соматиче-
ски здоровых беременных III-го триместра с неосложненным тече-
нием гестации. Группой сравнения были 20 здоровых неберемен-
ных некурящих женщин фертильного возраста, не пользовавшихся 
гормональными контрацептивами в период исследования. 

Уровень артериального давления (АД) у небеременных соот-
ветствовал категориям «нормальное АД» (<130/85 мм рт. ст. ) и 
«оптимальное АД» (<120/80 мм рт. ст. ) согласно «Классификации 
уровней АД у взрослых старше 18 лет» (ВОЗ/МОГ,1999). В связи с 
отсутствием единых нормативных параметров АД при беременно-
сти у научных организаций в различных странах, мы исходили из 
общепринятого в настоящее время для оценки состояния АД уровня 
среднединамического артериального давления (mean arterial press-
ure – MAP), составляющего в норме по данным различных авторов 
90-100 мм рт. ст. для здоровых лиц,80-95 мм рт. ст. для беременных 
(Shear R. И соавт.,1999). 

Средние значения MAP в группе обследованных нами здоровых 
беременных составили 84,3±3,1 мм рт. ст., при гестозе без наличия 
гипертензивного синдрома – 86,1±2,5 мм рт. ст. и не отличались ста-
тистически от таковых у здоровых небеременных женщин – 85,7±2,6 
мм рт. ст. У беременных с наличием артериальной гипертензии уро-
вень среднединамического АД был в среднем 101,7±3,8 мм рт. ст. 

Моча собиралась за 12 часов. Во избежание искусственного по-
вышения уровня экскреции NO, связанного с попаданием нитратов 
алиментарно, пациентки за сутки до начала сбора анализа придер-
живались соответствующей диеты, а также минимум за 4 часа до 
проведения исследования воздерживались от приема алкоголя и 
тонизирующих напитков. 

Определяли общий объем мочи, пробы разводили в 10 раз ам-
миачным буфером. Затем 2 мл образовавшегося раствора со ско-
ростью 3 мл/мин пропускались через редукционные колонки, за-
полненные омедненным пористым кадмием, и уравновешенные 
тем же буфером. Элюат подводили соляной кислотой до pH 3-4, 
после чего в мерном цилиндре проводили определение образовав-
шегося нитрита при помощи 10% р-ра реактива Грисса: через 20-30 
мин. инкубации при комнатной температуре проводили спектро-
фотометрирование при длине волны 520 нм в кювете толщиной 
1 см. Содержание нитрита находили по калибровочной кривой и 
проводили расчет с учетом разведения мочи до и после пропуска-
ния через колонку. Калибровочный график строили в диапазоне 
концентраций от 0,05 до 0,5 мкг азота в 1 мл. 

Результаты и обсуждение. В наших исследованиях в кон-
трольной группе содержания нитритов в перерасчете на 1 мл мочи 
колебалось в пределах от 8,4 до 46,4 мкг/мл, а в группе сравнения 
– от 6,0 до 26,0 мкг/мл. 

Средние значения содержания нитритов в моче обследован-
ных здоровых беременных составили 19,7±1,5 мкг/мл и 14,6±1,03 
мг за 12 часов, что было статистически значимо выше (p<0,05), 
чем у здоровых небеременных женщин, у которых данные пара-
метры составили 15,3±1,25 мкг/мл и 9,6±1,14 мг соответственно. 
Полученные нами данные согласуются с данными по экскреции 
нитритов у здоровых лиц (Green L. C. и соавт.,1982) и у пациенток 
при неосложненном течении беременности (Braun M. A. и соавт.,1-
995), полученными другими методами. Выявленное повышение 
экскреции продуктов метаболизма NO лежит в русле исследований, 
показавших активизацию различных путей индукции оксида азота 
в организме при беременности. 

У пациенток с гестозом в I группе количество нитритов в 1 мл 
мочи составило в среднем 18,6±1,3 мкг и при перерасчете на 12-
часовой диурез – 13,7±1,2 мг, что не отличалось статистически от 
показателей контрольной группы. Тогда как во II группе средние 
значения уровня экскреции нитритов были существенно ниже (p<-
0,01), чем в контрольной группе и составили 4,9±0,5 мкг/мл, в пере-
счете на 12-часовое количество мочи – 4,4±0,5 мг. 

Выводы: как показали наши исследования, примененный нами 
метод косвенного определения количества оксида азота в моче 
является достаточно надежным при исследовании беременных и 
имеет существенные преимущества в связи с тем, что может быть 
применим в повседневной практике при наличии обычной клини-
ческой лаборатории. 

По нашим данным количество нитритов, выделяемых за сутки 
здоровыми беременными, было статистически выше по сравнению 
с нормативными параметрами небеременных женщин. 
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Уровень экскреции метаболитов NO у беременных с гестозом 
при отсутствии повышения АД существенно не отличается от тако-
вого при неосложненной беременности, в отличие от показателей 
беременных с преобладанием гипертензивного синдрома в клини-
ке гестоза, у которых количество NO в моче существенно ниже как 
уровня экскреции при неосложненной беременности, так и внеге-
стационных значений. 

ОСОБеННОСти теЧеНиЯ 
БереМеННОСти и рОДОВ У ЖеНЩиН 

иМеВШиХ ПОСттраВМатиЧеСКиЙ 
ЭКтрОПиОН

Ли Б., Иванова М.Н., Минаев Н.Н. (Воронеж)

Фоновые заболевания шейки матки следует отнести к одним из 
наиболее частых заболеваний у женщин: они встречаются в 10-15%, 
среди патологических состояний шейки матки их частота достига-
ет 80-85%. 

Среди фоновых заболеваний особое место занимают деформа-
ции шейки матки. В основном они представлены посттравмати-
ческим эктропионом, частота которого, по мнению ряда авторов, 
колеблется в значительных переделах. Виды лечения этой формы 
фоновой патологии различны – они колеблются от сложных пла-
стических операций до рутинных манипуляций типа диатермо-
конизации и криодеструкции. Оценка эффективности различных 
форм лечения производится, как правило, с точки снижения онко-
логической потенции. Безусловно, это чрезвычайно важное обо-
снование эффективности проведенного лечения, однако, учитывая 
омоложение больных, перенесших оперативное воздействие на 
шейку матки, тенденцию к увеличению рождаемости, чрезвычайно 
значимым видится оценка эффективности восстановления генера-
тивной функции у таких пациентов. 

В настоящее время встречается относительно мало исследова-
ний, посвященных изучению особенностей генеративной функции 
женщин, перенесших различные виды оперативного лечения по 
поводу травматической деформации шейки матки. 

Были проанализированы течение повторной беременности, 
родов и периода лактации у 100 женщин, перенесших различные 
виды хирургического лечения травматической деформации шейки 
матки. Были сформированы 2 контрольные группы: 50 практически 
здоровых женщин (I контрольная группа) и 50 женщин, имевших 
посттравматическую деформации шейки матки, которую они отка-
зались лечить по независимым от врача причинам (II контрольная 
группа). Исследовательские группы составили 50 пациенток, у ко-
торых посттравматическая деформация пролечена диатермокони-
зацией шейки матки (I группа) и 50 пациенток, которым была про-
изведена пластика шейки матки (II группа). Оценка эффективности 
хирургического лечения шейки матки проводилась с использова-
нием критериев В. И. Ельцова-Стрелкова и Л. П. Ермоловой (1977). 

Анализ качества восстановления анатомической целостности шей-
ки матки и ее наружного зева показал, что пластические методики 
восстановления деформаций шейки матки имеют статистически зна-
чимые преимущества перед диатермическим (t=-12,3963, P<0,0001). 

Генеративная функции женщин после проведенной хирургиче-
ской коррекции шейки матки: частота бесплодия у женщин, пере-
несших пластическую операцию на шейке матки, была достоверно 
ниже, чем у женщин, перенесших диатермоконизацию. 

У пациенток, перенесших диатермоконизацию шейки матки, впо-
следствии было достоверно больше самопроизвольных выкидышей, 
чем у женщин с пластической коррекцией деформации шейки. 

Минимальное количество осложнений беременности наблю-
далось во II исследовательской группе (женщины, перенесшие 
пластику шейки матки). По этому критерию имелось статистиче-
ски достоверное отличие от II контрольной и I исследовательской 
групп, но не было отличия от I контрольной группы (практически 
здоровые женщины). У пациенток, перенесших пластику шейки 

матки, наблюдались, в основном, изолированные формы патологии 
беременности, в то время как у женщин после диатермоконизации 
имели место сочетанные формы. В I контрольной и II исследова-
тельской группах число сочетанных форм патологии беременно-
сти было статистически достоверно ниже, чем во II контрольной и 
I исследовательской группах. 

Обобщая вышеизложенное можно сделать заключение, что пре-
морбидный фон во время беременности у пациенток, перенесших 
пластику шейки матки, был более благоприятен, чем у пациенток 
после диатермоконизации. Вероятность неблагоприятного, в от-
ношении инфицирования, течения беременности у пациенток по-
сле диатермоконизации практически не отличалась от таковой у 
женщин с нелеченой деформацией шейки матки. Пациентки после 
пластики по основным показателям течения беременности практи-
чески не отличались от женщин I контрольной группы. 

Сроки наступления родов: у пациенток, перенесших диатермо-
конизацию статистически достоверно чаще отмечались преждев-
ременные роды, чем у женщин, деформация шейки матки которых 
восстанавливалась пластической операцией. 

Патология родовой деятельности была достоверно чаще у па-
циенток после диатермоконизации, и по этому показателю они не 
отличались от II контрольной группы. 

Среди видов патологии родовой деятельности чаще всего встре-
чалась дискоординация и ее первичная слабость. Частота родораз-
решения путем операции кесарева сечения у пациенток I иссле-
довательской группы была статистически достоверно выше, чем у 
пациенток II исследовательской группы (10,0±3,01% vs 6,0±2,38%; 
t=1,42, P<0,079). Также, статистически достоверно выше, была ча-
стота стимуляции родовой деятельности (24,0±6,29% vs 4,0±2,89%; 
t=4,106, P<0,001). 

Вес детей родившихся при повторных родах у женщин, пере-
несших диатермоконизацию, был статистически достоверно ниже, 
чем у женщин после пластики шейки матки (3311,0±40,13 г vs 
3621,0±19,26; t=-6,9647, P<0,001). При этом во II контрольной и I 
исследовательской группах (пациентки с нелеченной деформаци-
ей шейки матки и пациентки после диатермоконизации) имелась 
статистически достоверное уменьшение веса детей при повторных 
родах (вес детей при 1-х и 2-х родах во II контрольной группе: 366-
0,2±48,56 vs 3343,8±48,90; t=4,5860, P<0,0001; вес детей при 1-х и 2-
х родах в I исследовательской группе: 3708,5±46,16 vs 3311,0±40,13; 
t=6,4997, P<0,0001). 

Полученные результаты позволяют сделать заключение, что диа-
термические методы лечения не позволяют обеспечить полноцен-
ное восстановление целостности шейки матки, препятствующее 
восходящему инфицированию. 

Хроническое инфицирование не сформированного цервикаль-
ного канала приводит к нарушению восстановления генеративной 
функции, увеличению числа патологических форм течения бере-
менности, патологическому развитию родового процесса. 

Проведение пластических операций с целью восстановления 
целостности шейки матки позволяет полноценно восстановить 
биоценоз цервикального канала, что препятствует восходящему 
инфицированию и снижает потенциальный инфекционный риск 
при последующих беременностях, обеспечивая их физиологиче-
ское течение. 

ДиаГНОСтиКа ХрОНиЧеСКОЙ 
ПлаЦеНтарНОЙ НеДОСтатОЧНОСти 

С иСПОлЬЗОВаНиеМ МарКерОВ 
аПОПтОЗа

Липатов И.С., Тезиков Ю.В., Стулова С.В., 
Быков А.В., Угрехелидзе М.Д. (Самара)

Процесс формирования и функционирования фетоплацентар-
ного комплекса (ФПК) находится под контролем взаимопротиво-
положных механизмов: пролиферации, обусловленной действием 
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факторов роста, и апоптоза - запрограммированной клеточной ги-
бели, обусловленной действием так называемых «лигандов смерти». 
Если сведения о патогенетической роли фактора роста плаценты 
(ФРП) при недостаточности ФПК в настоящее время в литературе 
представлены, то о процессе запрограммированной клеточной ги-
бели сведения практически отсутствуют. 

Целью настоящей работы явилась: разработка дополнитель-
ных критериев диагностики и оценки степени тяжести плацентар-
ной недостаточности с учетом роли апоптоза в ее формировании. 

Нами проведено исследование крови беременных женщин в 
третьем триместре, с целью определения в сыворотке фактора 
некроза опухоли альфа (ФНОα) - являющегося «лигандом смер-
ти»; FasR - рецептора (СД 95+) индукции апоптоза, экспрессиро-
ванного на лимфоцитах и клетках трофобласта; термостабиль-
ной щелочной фосфатазы (ТЩФ) - маркера энергетического 
обеспечения клетки; ФРП, являющегося разновидностью со-
судисто-эндотелиального фактора роста. Определение FasR на 
лимфоцитах и в плацентарной ткани осуществляли путем имму-
нолюминесцентного анализа с использованием специфических 
моноклональных антител. ФНОα и ФРП в сыворотке крови опре-
деляли методом иммуноферментного анализа. Ретроспективно 
проводилось сопоставление уровней маркеров апоптоза, термо-
стабильной ЩФ со степенью плацентарной недостаточности, 
верифицированной при морфологическом исследовании после-
да. Полученные результаты подвергнуты обработке методом ва-
риационной статистики с использованием критерия Стьюдента 
(вероятность 95%) и корреляционного анализа. Использована 
компьютерная программа «Statistica». 

Оценка маркеров апоптоза (МА) проведена у 120 женщин в тре-
тьем триместре беременности и позволила сформировать 3 группы 
сравнения: первую группу составили 60 женщин с плацентарной 
недостаточностью (ПН), вторую - 30 женщин с ПН в сочетании с 
акушерской и экстрагенитальной патологией, третью - 30 условно 
здоровых беременных женщин (контроль). 

Первая и вторая группы сравнения ретроспективно, по резуль-
татам морфологического исследования, были разделены на 3 под-
группы, с учетом степени тяжести ПН (компенсированная, субком-
пенсированная, декомпесированная). 

Анализ полученных результатов показал, что при недостаточ-
ности ФПК в отличие от физиологически протекающей беремен-
ности имеются статистически значимые отличия по содержанию 
МА, ТЩФ, кроме того изменения данных показателей нарастают 
по мере увеличения степени тяжести недостаточности ФПК. При 
декомпенсированной форме ПН наблюдается резкое повышение 
экспрессии рецепторов апоптоза – (CD95+) на лимфоцитах-
63,4%, что в два раза выше, чем при компенсированной форме, 
а также ФНОα - 1117пкг/мл, что превышает данные по компен-
сированной форме ПН в 5 раз. Данные результаты достоверно 
отличаются от результатов, полученных в контрольной группе 
сравнения. На наш взгляд, происходит чрезмерное накопление 
патологических клонов апоптозных клеток, что способствует 
прогрессированию ПН. 

Исследование FasR (CD95) в плацентарной ткани показало повы-
шение уровня его экспрессии при нарастании степени тяжести ПН, 
положительную корреляцию с уровнем экспрессии данного марке-
ра на лимфоцитах и отрицательную корреляцию с уровнем ФРП в 
сыворотке крови. Следовательно, при формировании и прогресси-
ровании ПН имеется тесная патогенетическая связь между процес-
сами тканевого роста, апоптоза и уровнем энергетического обмена 
в ткани плаценты. 

Полученные достоверные отличия по МА - ФНОα сыворотки 
крови, экспрессии CD95+ на лимфоцитах, ФРП и уровню тер-
мостабильной ЩФ, при ПН, по сравнению с физиологической 
беременностью, позволяют рекомендовать включение данных 
показателей в алгоритм обследования беременных группы высо-
кого риска по ПН. Таким образом, комплексный подход к морфо-
функциональной оценке ФПК и выделение апоптоза в качестве 
одного из ведущих патогенетических звеньев ПН позволяет с но-

вых позиций рассматривать проблему и открывает перспективы 
в поиске новых диагностических критериев для оптимизации 
акушерской тактики и улучшения исходов для матери и плода. 

К ВОПрОСУ ОБ ОЦеНКе 
ЭФФеКтиВНОСти ПреГраВиДарНОЙ 

ПОДГОтОВКи ЖеНЩиН 
Лискович В.А., Часнойть Р.А., Наумов И.А. 

(Гродно)

Несмотря на постоянное совершенствование перинатальных 
технологий, в настоящее время врожденные пороки развития 
(ВПР), в том числе ВПР невральной трубки, занимают ведущее ме-
сто в структуре перинатальных потерь. 

В связи с этим, особую актуальность имеет проблема разработки 
и создания системы рациональной прегравидарной подготовки жен-
щин как важнейшего этапа профилактики рождения детей с ВПР. 

По мнению экспертов ВОЗ, эффективно функционирующая 
система перинатального наблюдения должна включать выявление 
проблемы в области охраны здоровья женского населения, опреде-
ление недостатков системы в области ресурсов или деятельности, 
разработку и осуществление стратегии вмешательства, мониторинг 
и оценку этого вмешательства. 

В связи с этим, на первом этапе исследований нами были выявле-
ны существовавшие проблемы в состоянии здоровья женщин фер-
тильного возраста в Гродненской области. Было установлено, что 
в 1996-2000 гг. в структуре гинекологической патологии женщин 
репродуктивного возраста высокий удельный вес имели инфекци-
онно-воспалительные заболевания репродуктивной системы, явля-
ющиеся одним из ведущих этиологических факторов ВПР во время 
беременности. Установлено также, что в 1996-2000 гг. в структуре 
экстрагенитальной патологии у женщин репродуктивного возрас-
та ведущие рейтинговые места занимали заболевания эндокринной 
системы (в первую очередь, заболевания щитовидной железы) и мо-
чеполовой системы. Кроме того, в 1996-2000 гг. в Гродненской об-
ласти на недостаточно высоком уровне была организована работа 
по медико-генетическому консультированию на прегравидарном 
этапе и практически отсутствовала система мониторинга состояния 
систем жизнедеятельности женского организма на различных воз-
растных этапах его функционирования с учетом влияния факторов 
внешней среды. Все это, в свою очередь, привело к росту количества 
выявления случаев ВПР невральной трубки у плодов. 

Решение этих проблем явилось отправной точкой для разработки 
стратегии вмешательства с целью изменения сложившейся ситуации. 

Исходя из вышеизложенного, управлением здравоохранения 
Гродненского облисполкома была определена роль каждого спе-
циалиста, участвующего в диспансеризации женщин фертильного 
возраста, а также очерчено его поле деятельности. 

В связи с тем, что неблагоприятный исход беременности в боль-
шинстве случаев формируется еще на прегравидарном этапе, а фор-
мирование ВПР у плода является следствием интегрированного ответа 
женского организма на любое выраженное неблагополучие со сторо-
ны внешней и внутренней среды, особое внимание было направлено 
на формирование и диспансеризацию в амбулаторно-поликлини-
ческих учреждениях области группы женщин «резерва родов» (ГРР), 
созданию системы оптимальной подготовки к беременности, включа-
ющую выявление и санацию экстрагенитальной и гинекологической 
патологии, а также медикаментозную профилактику ВПР у плодов. 

Основываясь на проведенных экспериментально-клиниче-
ских исследованиях, начиная с 2000 г., нами была разработана 
и внедрена в практическую деятельность ЛПУ Гродненской об-
ласти схема оптимальной прегравидарной подготовки женщин 
ГРР, включающая в себя среди прочего исследование неспеци-
фической и иммунологической реактивности организма с по-
следующей коррекцией выявленных нарушений, обязательную 
санацию выявленной экстрагенитальной и гинекологической 
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патологии. Были также разработаны показания к проведению 
медико-генетического консультирования и внедрена методика 
медикаментозной профилактики ВПР, включающая прием пан-
тотената кальция в дозе 0,6 г в сутки и фолиевой кислоты в дозе 
5 мг в сутки за 3 месяца до зачатия обоими супругами и в первом 
триместре беременности. 

Проведенные исследования по оценке эффективности реализован-
ных мероприятий по предотвращению перинатальных потерь, связан-
ных с ВПР невральной трубки у плодов, свидетельствуют о том, что, в 
период 2001-2005 гг. в сравнении с 1996-2000 гг. количество женщин 
ГРР, которым беременность была прервана по медико-генетическим 
показаниям в сроке 12-22 недели, достоверно уменьшилось (р<0,05). 

Нами также была установлена четкая динамика уменьшения 
выявления количества случаев ВПР невральной трубки у пло-
дов в период 2001-2005 гг. в сравнении с 1996-2000 гг., что, без-
условно, характеризует эффективность системы прегравидарной 
подготовки в Гродненской области. Это, в свою очередь, приве-
ло к достоверному (р<0,05) уменьшению удельного веса ВПР в 
структуре перинатальной смертности в Гродненской области в 
2001-2005 гг. в сравнении с 1996-2000 гг. В самой же структуре 
перинатальной смертности ВПР уступили первенство состояни-
ям перинатального периода. 

Таким образом, организация рациональной прегравидарной 
подготовки женщин является необходимым условием профилакти-
ки рождения детей с ВПР невральной трубки и ведет к снижению 
уровня перинатальных потерь. 

ЭФФеКтиВНОСтЬ ПреПарата 
ФлеБОДиа-600 В леЧеНии 

ФетОПлаЦеНтарНОЙ 
НеДОСтатОЧНОСти

Логутова Л.С., Петрухин В.А., Ахвледиани К.Н., 
Пирсыкова Ж.Ю. (Москва)

Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) является одной из 
важнейших проблем современной перинатологии, обусловливая 
высокий уровень абдоминального родоразрешения, перинаталь-
ной смертности и младенческой заболеваемости. 

Следует сказать, что основными задачами при лечении этой па-
тологии являются: улучшение маточно-плацентарного кровообра-
щения, метаболических процессов, функции гормонопродуциру-
ющих систем фетоплацентарного комплекса (ФПК) и ликвидация 
гормонального дисбаланса в системе мать—плод. 

Среди немногочисленных методов оценки состояния ФПК 
большое практической значение в настоящее время имеет ультра-
звуковое исследование (УЗИ). На современном этапе развития эхо-
графии с появлением трехмерной (3D) реконструкции цветного 
допплеровского картирования маточного и плацентарного крово-
токов появилась возможность визуализации и оценки состояния 
сосудистой сети плаценты. 

Целью нашей работы явилось: оценка эффективности меди-
каментозной терапии при помощи 3D-исследования маточно-пла-
центарного кровотока у беременных с ФПН. 

Под нашим наблюдением находились 73 беременные жен-
щины с ФПН, признаками которой были: СЗРП 1-2 ст., высокие 
показатели резистентности сосудистого русла плаценты, пупо-
вины и магистральных сосудов. Беременные были разделены на 
две группы. В 1 группу вошли 47 беременных, во вторую - 26 па-
циенток. По возрасту, тяжести экстрагенитальной и акушерской 
патологии группы были сопоставимы. При исследовании объем-
ного плацентарного кровотока при 3Д реконструкции сосудов 
плаценты у пациенток обеих групп были отмечены признаки 
гиповаскуляризации

Всем беременным проводилась комплексная терапия ФПН, вклю-
чающая антиагрегантные, антигипоксантные препараты, метаболи-
ты, адаптогены, назначались вазоактивные средства, но пациенткам 

1 группы в терапию был включен препарат Флебодиа-600, беремен-
ные 2 группы этот препарат не получали. Препарат Флебодиа-600 
в основном обладает вазотоническим действием, но помимо этого 
он улучшает дренажную функцию межворсинчатого пространства, 
венозных сосудов матки, малого таза и нижних конечностей. 

Исследование маточно-плацентарного-плодового кровотока 
проводилось до применения препарата Флебодиа-600, на 15 и 30 
день его применения в 26-28 недель и в 32-37 недель гестации на 
ультразвуковом приборе Voluson-730, оснащенном специализиро-
ванным датчиком (RAB 4-8p) путем использования цветного доп-
плеровского картирования и импульсной допплерометрии арте-
рии пуповины, грудного отдела аорты плода и сосудов плаценты. 
Исследование кровотока в плаценте проводилось в центральной и 
двух периферических зонах с применением разработанной нами 
методики 3D исследования. 

При визуальной оценке результатов 3D- исследования выбран-
ной зоны плаценты обращали внимание на характер распределе-
ния сосудистого компонента, организацию сосудов в исследуемой 
области. При компьютерной обработке плацентограмм рассчиты-
вали следующие параметры: Vi- индекс васкуляризации, Fi - индекс 
кровотока. Нормативные показатели маточно-плацентарного кро-
вотока разработанные в МОНИИАГ, следующие: центральная зона 
Vi 4,0-8,1; Fi 42,0 – 45,0; парацентральная - Vi 3,8-7,6; Fi 40,5 – 43,7; 
периферическая - Vi 2,8 - 5,9; Fi 37,5 - 42,1, 

Показатели объемного маточно-плацентарного кровотока, 
полученные при обследовании беременных в конце второго 
триместра, свидетельствовали о снижении васкуляризации пла-
центы у пациенток обеих групп: 1 группа - центральная зона Vi 
3,7 (2,0-4,8); Fi 38,1 (30,0-40,2); парацентральная зона - Vi 3,1 (1,4-
3,7); Fi 37,0 (34,2-40,6); периферическая зона – Vi 2,0 (0,5-3,4); Fi 
31,0 (26,9-35,0); 2 группа - центральная зона Vi 3,0 (2,2-4,9); Fi 36,5 
(27,0-39,6); парацентральная - Vi 3,4 (3,5-3,6); Fi 36,9 (21,1-38,0), 
периферическая - Vi 2,7 (1,2-3,6); Fi 36,0 (23,5-38,3). Причиной 
этого, по-видимому, является спазм в сосудах маточно-плацентар-
ного кровообращения и начинающиеся реологические наруше-
ния в межворсинчатом пространстве. Признаки внутриутробного 
страдания плода у пациенток 1 группы отмечались в виде повы-
шения систоло-диастолического соотношения (С/Д) в артериях 
пуповины в 40 (85,1%) случаях и в аорте плода – в 32 (68%) на-
блюдениях, и в среднем составили: в артерии пуповины С/Д=4,22 
(N- до 2,8), в аорте плода - С/Д=6,02 (N до 5,6). Во 2 группе высокая 
резистентность в сосудах пуповины отмечалась у 21 (84%), в аорте 
пола – у 17 (68%) пациенток. 

В 1 группе на фоне проводимой терапии в показателях объем-
ного маточно-плацентарного кровотока уже через 7 дней намети-
лась тенденция к улучшению как васкуляризации, так и кровотока: в 
центральной зоне – Vi до 4,8-(4,2 -5,5), Fi до 42,0(40,8-42,1), в пери-
ферических и парацентральных зонах показатели не изменились. 
Процент высоких показателей сосудистой резистентности сни-
зился до 15% в артериях пуповины, и до 12% в аорте плода. Такие 
изменения маточно-плацентарного кровотока были обусловлены 
улучшением внутриплацентарной гемодинамики в центральной 
зоне, оптимизацией кровотока в межворсинчатом пространстве. 
Во 2 группе через неделю показатели объемного кровотока нахо-
дились в пределах исходных данных. 

К моменту завершения лечения показатели объемного кровото-
ка в 1 группе находились в пределах нормативных значении, а у 
большинства женщин 2 группы они лишь приближались к норме, 
но не достигали ее, и положительная динамика была отмечена лишь 
через 2 недели от начала лечения. У двух (5%) пациенток 2 группы 
динамики в показателях не было. Процент показателей сосудистой 
резистентности во 2 группе снизился до 30% в артериях пуповины, 
и до 20% в аорте плода. 

Таким образом, препарат Флебодиа-600 улучшает состояние маточ-
но-плацентарного кровотока, состояние плода и таким образом может 
стать реальной основой для улучшения перинатальных исходов. 
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ДиаГНОСтиЧеСКОе и 
ПрОГНОСтиЧеСКОе ЗНаЧеНие 

ОПреДелеНиЯ ПаМГ У 
БереМеННыХ С ГеСтаЦиОННыМ 

СаХарНыМ ДиаБетОМ
Лукина Н.Н., Болтовская М.Н., Хейдар Л.Х., 

Бояр Е.А., Иванова Т.А., Евланова М.В., 
Ибрагимова Л.И., Юшина М.В. (Москва)

Особую проблему в современном акушерстве представляют сво-
евременное выявление женщин с гестационным сахарным диабе-
том (ГСД), разработки эффективного скрининга путем выделения 
и обследования групп повышенного риска. Хотя для гестационного 
диабета характерно нерезкое нарушение углеводного обмена, тем 
не менее даже незначительная гипергликемия может негативно от-
разиться на состоянии здоровья плода и новорожденного. 

Определение уровня белков и гормонов широко используется 
для диагностики патологических отклонений в течение беремен-
ности. Одним из маркеров материнской части плаценты является 
белок плацентарный альфа-1 микроглобулин (ПАМГ-1синонимы 
– РР12, α1 PEG EP-14)

Для количественного определения ПАМГ в сыворотке крови бе-
ременных с ГСД в динамике беременности и их новорожденных 
использовали метод твердофазного иммуноферментного анализа с 
использованием оригинальных моноклональных антител, разрабо-
таны в лаборатории клеточной иммунопатологии и биотехнологии 
ГУНИИ Морфологии человека РАМН. 

Учитывая тесную функциональную взаимосвязь матери и плода, 
мы проанализировали уровни ПАМГ-1 у новорожденных от мате-
рей исследуемых групп. 

Сравнительный анализ ПАМГ-1 у матерей с сахарным диабетом 
и их потомства выявил, что у 20 (15,4%) новорожденных от мате-
рей с неинсулинопотребным ГСД показатели ПАМГ-1 практически 
соответствовали норме: ПАМГ-1 мать-29,02±4,45нг/мл, дети 28,01-
±9,29 нг/мл. Полученные результаты полностью соответствовали 
данным здоровых матерей и их детей (мать-26,28±6,01 нг/мл, дети-
27,08±0,11 нг/мл). 

Показатели 20 (15,4%) матерей с инсулинопотребным ГСД со-
ставили: ПАМГ-1 72,33±7,04 нг/мл, дети ПАМГ-1 22,53±10,01 нг/
мл (р<0,05). 

Так, показатели у матерей с СД 1 типа средней тяжести (n =30; 
23,1%) составили: ПАМГ-1 38,24±4,51 нг/мл, дети- ПАМГ-1 31,14-
±1,23 нг/мл. 

Показатели у матерей с СД 1 типа тяжелого: ПАМГ- 42,32±1,04 
нг/мл, дети - ПАМГ-1 24,67±2,91 нг/мл (р<0,05). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, 
что в крови детей от здоровых матерей, матерей с неинсулино-
потребным ГСД и СД 1 типа средней тяжести уровень ПАМГ-1 в 
пределах нормы. 

Полученные результаты указывают, что у женщин с инсулинопо-
требным ГСД с высоким уровнем ПАМГ-1 в сыворотке крови дети 
имеют высокий уровень ПАМГ-1 в крови (у матерей ПАМГ-72,33±7-
,04 нг\мл, у детей 22,53±10,01 нг\мл (р<0,05), что свидетельствует о 
нарушении функции плацента-плод. 

Выявление ПАМГ-1 у детей от матерей с инсулинопотребным 
ГСД указывает на их высокую проходимость через плацентарный 
барьер. Полученные данные диктуют необходимость динамиче-
ского наблюдения женщин с инсулинопотребным ГСД, имеющих 
высокий уровень ПАМГ-1 для своевременного доклинического вы-
явления (по данным УЗИ) ДФ, разработки схем инсулинотерапии, 
терапии фетоплацентарного комплекса. 

Исходя из выше указанного, женщины, имеющие высокий уро-
вень ПАМГ-1, требуют проведения терапии, направленной на ста-
билизацию течения ГСД с целью снижения риска перинатальных 
повреждений. 

КОМПлеКСНаЯ ПрОФилаКтиКа 
ОСлОЖНеНиЙ При ОПераЦии 

КеСареВО СеЧеНие
Лунева И.С., Попов Н.М., Овсянникова Е.А. 

(Курск)

Цель. Снижение послеоперационных осложнений при кесаре-
вом сечении. 

Материал и методы исследования. Родоразрешено 233 жен-
щины путем операции кесарево сечение, разделенных на две груп-
пы: контрольную и основную. 

В основную группу вошли 108 пациенток после операции ке-
сарева сечения по методике М. Stark с лапаротомией по J. Joel 
– Cohen выполненной под спинальной анестезией. Матку ушива-
ли непрерывным однорядным швом по Ревердену нитью «Викрил». 
Антибактериальные препараты вводились внутривенно по ходу 
операции с повторным введением через 12 - 24 часа. Инфузионная 
терапия в послеоперационном периоде не проводилась. Через 6-8 
часов после операции, начинали кормление и питье по потребно-
сти. Для питания использовали сбалансированную пищевую смесь 
«Берламин Модуляр» («Берлин-Хеми», Германия). 

Контрольная группа – 125 женщин с лапаротомией по 
Пфанненштилю с традиционной техникой кесарева сечения в 
нижнем сегменте по Гусакову и стандартным ведением послеопе-
рационного периода. Операция проводилась под интубационным 
наркозом с широкой отсепаровкой апоневроза при вхождении в 
брюшную полость, в нижнем сегменте матки с ушиванием нитью 
«Викрил» однорядным швом и перитонизацией кетгутом висце-
ральной и париетальной брюшины. Инфузионная терапия первые 
двое суток в объеме до 1,5 литров и назначением не менее двух-
трех антибактериальных препаратов в течение 5-7 дней. 

Методами контроля были клинические, биохимические, ультра-
звуковые показатели. 

Обе группы были однородны по возрасту (24,2±4,5года), средним 
антропометрическим данным, соматическому статусу, инфекционно-
му риску, анамнестическим особенностям. Тяжелых экстрагениталь-
ных заболеваний, осложнений беременности гестозом, длительного 
безводного периода - в группах сравнения не было. Показания к ке-
сареву сечению были аналогичными в обеих группах: рубец на матке, 
ягодичное предлежание, аномалии родовой деятельности не поддаю-
щиеся медикаментозной коррекции, клинически узкий таз, узкий таз 
в совокупности с крупным плодом, отягощенный акушерско-гинеко-
логический анамнез с неблагоприятным прогнозом в родах. 

Особенностью ведения в группах сравнения были следующие по-
казатели: средняя продолжительность операции в основной группе 
составила 18,4±2,1 мин., в контрольной - 55,4±10,2 мин. Техника опе-
рации по методике М. Stark с лапаротомией по J. Joel – Cohen позво-
лила произвести извлечение плода на 1 – 2 мин., при традиционной 
операции - на 5 – 6 мин. Средняя кровопотеря в основной группе 
была достоверно меньше (550,6±150,4 мл. ) чем в контрольной (750-
,5±260,6 мл. ). Средний вес новорожденных в контрольной и основ-
ной группе достоверно не отличались (и составили соответственно: 
3250,6±440,3 и 3350,6±350,2). Оценка по шкале Апгар в основной 
группе была выше чем в контрольной (соответственно: 8,2±1,8 и 
7,3±0,7). Проведение операции в основной группе под спинальной 
анестезией позволило приложить ребенка к груди матери после из-
влечения, при удовлетворительном его состоянии, в каждом втором 
случае (52– 48%), что невозможно в контрольной группе. При вы-
полнении предложенной методики ведения послеоперационный 
период в основной группе характеризовался следующими показа-
телями: активный режим через 8-10 часов после операции, появле-
ние перистальтики к концу первых суток, отсутствие потребности в 
наркотических препаратах. Необходимости в проведении стимуля-
ции кишечника и случаев пареза кишечника в основной группе не 
было. В контрольной группе парез кишечника был у 10 пациенток 
(8%). Частота субинволюции матки и эндометрита в основной группе 
была в 2 раза меньшей (2,8% против 6% в контрольной). 
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Анализ лабораторных показателей в группах сравнения свиде-
тельствует о том, что уровень общего белка при выписке из стаци-
онара в основной группе достоверно выше, чем в контрольной (65-
,1±1. 8; 59,1±1,5; соответственно). Достоверной разницы в уровнях 
других лабораторных показателей отмечено не было. 

Вывод. Использование комплекса методик включающих техни-
ку кесарева сечения по М. Stark с лапаротомией по J. Joel – Cohen, 
под спинальной анестезией, более проста по технике выполнения 
и менее травматична вследствие исключения этапа отсепаровки 
апоневроза и ушивания висцеральной и париетальной брюшины. 
Снижение кровопотери, обусловленное меньшим числом сосудов 
вовлекаемых в разрез и тупое разведение брюшины, позволяет про-
извести операцию в 2,5 раза быстрее, уменьшая тем самым возмож-
ность инфицирования брюшной полости. Простота вхождения в 
брюшную полость и матку обеспечивает в два и более раза быстрое 
извлечение плода. Применение антибиотиков резерва по ходу опе-
рации и в раннем послеоперационном периоде, раннее приклады-
вание к груди и энтеральное питание сбалансированной смесью 
«Берламин – Модуляр», раннее вставание привело к значительному 
улучшению течения и исхода кесарева сечения и позволило при-
близить его к нормальному послеродовому периоду. 

ОПтиМиЗаЦиЯ ПрОФилаКтиКи 
ЭНДОМетрита ПОСле КеСареВа 

СеЧеНиЯ
Лысенко К.А., Щетинина Н.С., Тютюнник В.Л. 

(Москва)

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в борьбе с ин-
фекцией, гнойно-воспалительные заболевания имеют существен-
ный удельный вес в структуре материнской заболеваемости и про-
должают оставаться одной из актуальных проблем современного 
акушерства. 

Этому способствуют ряд факторов, составляющих особенности 
современной медицины и расширяющих пути инфицирования бе-
ременных и родильниц. К ним относятся: значительное увеличение 
числа операций кесарева сечения, широкое использование совре-
менных инвазивных методов диагностики и терапии, нерациональ-
ное применение антибактериальных препаратов широкого спектра 
действия, приводящее к накоплению в клиниках антибиотикорези-
стентных видов и штаммов микроорганизмов, применение лекар-
ственных препаратов, в том числе кортикостероидов, обладающих 
иммунодепрессивным действием

Профилактика послеоперационных осложнений должна за-
ключаться в правильной оценке инфекционного риска перед ке-
саревым сечением, технически грамотным выполнением самой 
операции, правильным выбором тактики антибактериальной хи-
миотерапии и т. д. К профилактическим мероприятиям осложне-
ний после кесарева сечения относятся: применение антисептиков 
для обработки влагалища перед операцией кесарева сечения; при-
менение антибиотиков у рожениц, имеющих факторы высокого 
риска развития инфекции (до операции); периоперационная ан-
тибиотикопрофилактика (1-3 инъекции) при наличии факторов 
риска послеоперационных осложнений: внутривенное струйное 
введение препарата после пережатия пуповины и последующие 
2 внутривенные введения с интервалом 8-12 часов; применение 
утеротонических средств; адекватная инфузионная терапия в 1-
2-е сутки после операции для коррекции развивающихся воле-
мических, водно-электролитных нарушений, ликвидации анемии 
и гипопротеинемии; предупреждение нарушений перистальтики 
кишечника в послеоперационном периоде. 

Вышеизложенное обосновывает регулярно пересматривать 
существующие и разрабатывать новые схемы профилактики 
гнойно-воспалительных осложнений после абдоминального ро-
доразрешения, а также применять высокоэффективные препара-
ты новых генераций. 

Целью исследования явилась оптимизация профилактики эн-
дометрита после кесарева сечения в современных условиях. 

Для оценки эффективности предложенных схем ведения был 
проведен скрупулезный анализ предгравидарного фона, течения 
беременности у 137 женщин. Пациентки прошли полный комплекс 
клинико-лабораторного обследования, включавший: тщательный 
сбор анамнеза, общий и гинекологический осмотр. Был проведен 
всесторонний анализ гомеостаза организма состоявший из иссле-
дования системы гемостаза, биохимического статуса с определени-
ем маркеров эндогенной интоксикации, иммунного и интефероно-
вого статусов, микроэкологии влагалища и др. 

С целью подбора адекватных схем профилактики гнойно-воспали-
тельных осложнений после абдоминального родоразрешения наблюда-
емым пациенткам была разработана шкала балльной оценки, включаю-
щая данные репродуктивного анамнеза, особенности течения беремен-
ности, результаты комплексного клинико-лабораторного обследования. 
Каждый внесенный в шкалу фактор оценивался в баллах (от 0 до 2). 
Суммарное количество баллов позволяло оценить степень периопера-
ционного инфекционного риска и разделить пациенток на три группы: 
низкая, средняя и высокая степени риска. На втором этапе исследования 
с учетом разработанной балльной оценки, были подобраны схемы пе-
риоперационной профилактики инфекционных осложнений. 

Особого внимания заслуживает группа с низкой степенью ри-
ска развития гнойно-воспалительных осложнений после кесарева 
сечения, которую составили 29 беременных. Средний возраст па-
циенток составил 25,5±0,9 года. Все женщины были первоберемен-
ными, в их анамнезе отсутствовали инфекционно-воспалительные 
заболевания женских половых органов, беременность протекала 
практически без осложнений. 

Показаниями для абдоминального родоразрешения явились: по-
перечное или косое положение плода; осложненная миопия высо-
кой степени; заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии 
декомпенсации; анатомически узкий таз. 

Всем женщинам с целью профилактики гнойно-воспалительных 
осложнений применение антибактериальных препаратов не про-
водилось. При комплексном обследовании беременных не было 
выявлено никаких изменений в клинико-лабораторных показате-
лях. Профилактика осуществлялась местной санацией генитально-
го тракта за 3-5 дней до операции антисептическими растворами. 

Операция кесарева сечения всем женщинам проведена в плано-
вом порядке, в нижнем маточном сегменте поперечным разрезом, 
рану на матке зашивали однорядным непрерывным викриловым 
швом. Длительность операции составила в среднем 34,7+7,1 мин., 
средний объем кровопотери – 570,4+47,7 мл. 

Во всех случаях послеоперационный период протекал без ослож-
нений. Отмечались нормальные показатели частоты пульса, цифр 
артериального давления, температуры тела, лабораторного обследо-
вания (клинический и биохимический анализ крови, параметры эн-
догенной интоксикации, гемостазиограмма, общий анализ мочи, уль-
тразвуковое исследование), инволюция матки, заживление шва пер-
вичным натяжением. Становление функции лактации было правиль-
ным. Все родильницы и новорожденные выписаны из стационара в 
удовлетворительном состоянии на 6-7 сутки после родоразрешения. 

Таким образом, на основании проведенных исследований и раз-
работанной шкалы прогноза, можно сделать заключение, что оправ-
данным является отказ от применения с профилактической целью 
антибактериальных препаратов при низкой степени риска развития 
гнойно-воспалительных заболеваний после кесарева сечения. 

ВОЗМОЖНОСтЬ иСПОлЬЗОВаНиЯ 
теСта ОтНОШеНиЯ БереМеННОЙ 

При ПОЗДНеМ ГеСтОЗе
Лысенко О.В, Занько С.Н. (Витебск)

Гестоз является одним из наиболее частых осложнений бере-
менности и лидирует в проблематике современного акушерства, 
поскольку занимает ведущее место в структуре заболеваемости. 
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Патогенез его сложен, а лечебно-профилактические мероприятия 
на настоящий момент недостаточно эффективны [Витык Д. П.,1988; 
Иванов И. П.,1989; Медведев Б. И., Астахова Т. В.,1989; Быстрицкая 
Т. С.,1991; Серов В. Н.,1995; Айламазян Э. К.,1997; Ветров В. В.,1998; 
Кулаков В. И., Мурашко Л. Е.,1998; Кулаков В. И.,2000; Серов В. Н., 
Пасман Н. М., Бородин Ю. И., Бурухина А. Н.,2001; Redman C. W. 
G.,1992; Hodnett E. D.,2000; Karmowski A., Sobiech K., Malinowski 
J.,2000; Kurki T., Hiilesmaa V., Raitasalo R.,2000]. В последние годы 
многие авторы отмечают рост тяжелых форм гестоза. Возросла 
частота сочетанных гестозов, которые составляют в настоящее 
время около 70% [Айламазян Э. К.,1985; Червакова Т. В., Иванов И. 
П., Твердохлебова Е. Я.,1989; Хамадьянов У. Р., Кульмухаметова Н. Г., 
Пчелов В. В.,1997]. 

Актуальность проблемы обусловлена также серьезными послед-
ствиями гестоза. У большинства женщин, перенесших это заболева-
ние, формируются хроническая патология почек, гипертоническая 
болезнь, эндокринные нарушения. 

Среди причин материнской смертности в Республике Беларусь 
гестозы занимают второе место (от 11 до 23%) после акушерских 
кровотечений. Перинатальная смертность при гестозе составляет 
18 –30‰, заболеваемость новорожденных – 640 – 780‰ [Харкевич 
О. Н., Канус И. И., Буянова А. Н.,2001; Харкевич О. Н.,2001]. В струк-
туре заболеваемости беременных гестоз занимает 7-е место после 
анемии, угрозы невынашивания, заболеваний щитовидной железы, 
болезней мочеполовой системы, инфекционных заболеваний и 
болезней кровообращения. Частота гестозов колебалась в разные 
годы (1990 – 1999) от 7,1 до 8,4%. В последнее время отмечается 
возрастание частоты гестоза до 17 –20%. Это объясняется как улуч-
шением диагностики заболевания, так и увеличением числа бере-
менных группы высокого риска развития гестоза [Харкевич О. Н., 
Канус И. И., Буянова А. Н.,2001; Харкевич О. Н.,2001]. 

В современных условиях сложно изыскивать новые возможно-
сти медикаментозной терапии такого грозного осложнения бере-
менности, как гестоз. Поэтому актуален поиск новых немедикамен-
тозных подходов к решению этой проблемы, особенно в вопросах 
психопрофилактической помощи женщинам на этом периоде жиз-
ни и корректировки плана ведения беременности. 

Появилась необходимость во внедрении в акушерскую практику 
более совершенных методов психопрофилактической подготовки, 
подбора новых методологических подходов в изучении психосо-
матического состояния беременной и роженицы, выявлении пси-
хологических факторов болезни. 

Нами впервые изучен ПКГД (психологический компонент геста-
ционной доминанты) при беременности, осложненной гестозом, и 
определена его роль в формировании этой патологии. Для этой цели 
мы использовали тест отношений беременной ТОБ(б), предложен-
ный И. В. Добряковым [Эдеймиллер Э. Г., Добряков И. В., Никольская 
И. М.,2003], согласно которому женщин можно разделить на пять 
групп в зависимости от типа ПКГД: оптимального, гипогестогнози-
ческого, эйфорического, тревожного и депрессивного. 

Нами определен тип ПКГД у 80 женщин с неосложненным тече-
нием беременности (контрольная группа) и у 80 женщин, беремен-
ность которых осложнилась гестозом (основная группа). 

У 68 (85%) женщин контрольной группы был выявлен оптималь-
ный тип ПКГД, у 12 (15%) женщин этой группы – тревожный. 

При наличии гестоза тревожный тип ПКГД был выявлен у 51 
женщины (63,75%), гипогестогнозический – у 13 (16,25%) человек, 
депрессивный – у 1 (1,25%) беременной. И лишь в 18,75% случаев (15 
человек) в основной группе был отмечен оптимальный тип ПКГД. 

При гестозе тяжелой степени, диагностированном у 4 беремен-
ных основной группы, оптимальный тип ПКГД не встречался, у 2 
(50%) женщин был выявлен тревожный тип ПКГД, у 1 (25%) – гипо-
гестогнозический, у 1 (25%) – депрессивный тип ПКГД. 

При гестозе средней степени тяжести (19 человек из основной 
группы) преобладали женщины с тревожным типом ПКГД (47,37% 
– 9 женщин). В 26,31% случаев (5 человек) встречался гипогестог-
нозический тип ПКГД и в 26,31% случаев (5 человек) был выявлен 
оптимальный тип ПКГД. 

При гестозе легкой степени (57 человек из основной группы) 
также преобладали женщины с тревожным типом ПКГД (70,18% 
– 40 человек). В 12,28% случаев (7 женщин) был выявлен гипоге-
стогнозический тип ПКГД и в 17,54% (10 человек) – оптимальный. 

Мы провели углубленный анализ типов ПКГД у женщин контроль-
ной группы. Нами установлено, что даже при преимущественно опти-
мальном типе ПКГД (7-9 баллов по шкале «О»), отмечались отношения, 
свойственные эйфорическому типу ПКГД (1-2 балла по шкале «Э»: эй-
форическое отношение к своей беременности и будущему ребенку) и 
тревожному типу ПКГД (1-2 балла по шкале «Т»: в области предстоящих 
обязанностей матери и предстоящих родов). Это было, на наш взгляд, 
обусловлено тем, что этим женщинам предстояли первые роды. 

При беременности, осложненной гестозом, при преимуществен-
но тревожном (7-9 баллов по шкале «Т») и гипогестогнозическом 
типах ПКГД (7-9 баллов по шкале «Г») отмечались черты оптималь-
ного типа ПКГД (1-2 балла по шкале «О»). Как правило, они находи-
лись в области блока В. 

Таким образом, тест отношений беременной позволяет выявить 
нервно-психические нарушения у беременных женщин на ранних 
этапах их развития, связывать их с особенностями семейных от-
ношений и ориентировать врачей и психологов на оказание соот-
ветствующей помощи. Простота использования теста дает возмож-
ность внедрения его в практику работы женской консультации, при-
менения акушерами-гинекологами. В зависимости от результатов 
тестирования беременных женщин, страдающих гестозом, можно 
отнести к одной из двух групп, требующих различной тактики про-
ведения дородовой психологической подготовки. 

Первая группа включает в себя беременных женщин, находя-
щихся в состоянии психологического комфорта, имеющих опти-
мальный тип ПКГД (7–9 баллов в столбце «О»). С женщинами этой 
группы достаточно проведения психопрофилактических бесед, 
ориентированных на формирование чувства материнства с ис-
пользованием теории С. Грофа о перинатальных матрицах. 

Во вторую группу следует включать женщин, имеющих эйфориче-
ский (7–9 баллов в столбце «Э»), гипогестогнозический (7–9 баллов в 
столбце «Г»), тревожный (7–9 баллов в столбце «Т») и депрессивный 
(7–9 баллов в столбце «Д») типы ПКГД. Беременные женщины из этой 
группы нуждаются в индивидуальном наблюдении и лечении у психоте-
рапевта или психиатра, им не достаточно проведения только психопро-
филактических бесед, а необходимо проведение психокоррекции с ис-
пользованием элементов различных психотерапевтической программ. 

Таким образом, при беременности, осложненной гестозом, чаще 
встречается тревожный, гипогестогнозический или депрессивный 
типы ПКГД. Пациентки этой группы нуждаются в ранней помощи 
психолога для формирования здоровых механизмов саморегуля-
ции, снижения личностной и ситуативной тревожности, что будет 
способствовать наиболее эффективной адаптации к ситуациям, 
связанным с беременностью и родами. 

ПериНаталЬНыЙ ГеПатит, 
ЭПиДеМиОлОГиЯ, КлиНиКа и 

ПрОФилаКтиКа
Магомедова З.М., Омаров С.-М.А. (Махачкала)

Перинатальная передача вирусного гепатита А, В, С от матери к 
ребенку может реализоваться пренатально (трансплацетарно) ин-
транатально (во время родов) или постнатально – во время ухода 
за новорожденным. 

Целью нашей работы является изучение клинических проявле-
ний и исходы перинатальной инфекции вирусного гепатита, частота 
передачи младенцам инфекции и длительность циркуляции у них 
специфических антител. Риск передачи вирусного гепатита от мате-
ри к ребенку довольно высок, особенно гепатита В (НВV) и С (НСV). 
Этиологическая структура представлена следующим образом. 

У 12% был диагносцирован Г. С. 14% - Г. В. – 10% гепатиты А, D и Е не 
выявлены. Риск передачи НСV от матери к плоду ниже, чем при HBV и 
составляет 0,8% особенно при высоком уровне виремии у матери. 
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Диагноз поставлен на основании клинических данных эпидемио-
логического анализа, биохимических исследований крови на маркер 
вирусных гепатитов, УЗИ исследования печени и селезенки. Из числа 
наблюдавших дети 1 года жизни и их мамы во время беременности, на-
ходящиеся в РЦИБ г. Махачкала с диагнозом «вирусный гепатит». Среди 
пациентов гепатит В диагностирован у 10 детей, матери 6 из них пере-
несли во время беременности острый вирусный гепатит В с исходом 
выздоровления, у 3 диагностированных хронический HBV,1 ребенок, 
мама которого болела в III тр. беременности, был госпитализирован 
в реанимационное отделение РИЦ с клиникой фульминантного гепа-
тита В с летальным исходом. Поводом направления в стационар 7% 
новорожденных был гепато-лиенальный синдром, явления интокси-
кации, отставание в физическом развитии, изменения функции пече-
ни, почек, обнаружении HbеAg при обследовании в связи с наличием 
HBV-антигена у матери во время беременности. Желтуха выявлена у 
7%, нарушение функции почек у 5%. Функциональные пробы печени 
изменены у 7%. При проведении УЗИ печени: у всех больных отмечено 
увеличение размеров, повышение эхогенности перенхимы. 

Течение болезни было тяжелым у 15% новорожденных, средне-
тяжелым у 12%. Все новорожденные при рождении и на 5 день 
были обследованы биохимически и иммунологически на наличие 
антител НСV-вирус, HBV. 100% случаях на 5 день жизни у всех ново-
рожденных от матерей с НСV –вирусной инфекция сохранилась. 
Способ родоразрешения (через естественные родовые пути или ке-
сарево сечение) не влиял на частоту перенатального инфицирова-
ния. Сразу после родов у 14% новорожденных от инфицированных 
НCV матерей в сыворотке крови обнаружены материнские антитела 
к НCV, проникающие через плаценту. У неинфицированных детей 
антитела исчезли в течении 1 года жизни. 

При гепатите С роль перинатального инфицирования в рас-
пространении этой инфекции до конца не определена. Появление 
антител к вирусу гепатита С через 6-12 месяцев после рождения у 
детей, чьи матери имели антитела, может косвенно свидетельство-
вать о перинатальном инфицировании. 

Профилактику перинатального гепатита В рекомендовали про-
водить с помощью вакцинации новорожденных, чьи матери имеют 
вирус гепатита В. Для повышения эффективности проводимой вак-
цинании рекомендовали вводить вакцину в сочетании с гиперим-
мунным гаммаглобулином против гепатита В. 

С целью профилактики ВГ у новорожденных им в первые часы 
жизни был введен гипериммунный α-глобулин или вакцина, при рас-
пространенности вирусоносительства в популяции 2% и более. Если у 
матери обнаружены HbsAg и HbsAg, нужна сочетанная активная и пас-
сивная иммунизация, поскольку риск инфицирования ребенка значи-
тельно возрастает. В районах с низким уровнем носительства HbsAg и 
HbeAg при наличии у большинства женщин носителей HbsAg антител 
HbeAg применение средств специфической профилактики ВГ у ново-
рожденных нецелесообразно в связи с редким формированием у них 
персистирующей Hbs-антигенемии. Отечественная плазменная вакци-
на против ВГ вызывает при 3-кратной аппликации образование анти-
Hbs у 80% детей, при этом результаты исследования свидетельствуют 
об эффективности вакцины в отношении профилактики Hbs-антиге-
ноносительства. Грудное вскармливание не прекращалось, поскольку 
практически крайне редко инфекция передается с молоком матери. 

К ВОПрОСУ О НеКОтОрыХ 
ОСОБеННОСтЯХ лиПиДНОГО 

ОБМеНа У БереМеННыХ С 
МаКрОСОМиеЙ ПлОДа

Магомедова И.А., Омаров С-М.А. (Махачкала)

Частота родов крупным плодом в последние годы достаточно 
высока и варьирует, по данным литературы, в пределах 8-18,55%. 

Беременность при макросомии плода чаще сопровождается такими 
осложнениями, как гестоз и анемия; асфиксия и родовой травматизм 
среди крупных детей выше, чем у нормотрофичных новорожденных. 

При макросомии плода в два раза возрастает частота кесарева се-
чения, что связано с несоразмерностью между головкой плода и тазом 
матери, слабостью родовой деятельности. Материнский травматизм, 
кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах также 
встречаются чаще, чем при беременности с плодом нормальной массы. 

Особое место в патогенезе развития крупного плода занимает 
нарушение обмена липидов в организме женщины до и во время 
беременности. По данным многих исследователей, около 35% жен-
щин, родивших крупновесных детей, страдали ожирением той или 
иной степени. 

Целью нашего исследования явилось изучение некоторых осо-
бенностей липидного обмена у беременных с макросомией плода. 

В соответствии с поставленной целью нами было обследовано 
59 беременных, вынашивающих крупных плодов (основная груп-
па) и 30 беременных, вынашивающих плодов со средней массой 
тела (группа контроля). Сроки беременности на момент обследова-
ния соответствовали 38-41 неделям в обеих группах. 

Обращало на себя внимание, что процент пациенток с избыточ-
ной массой тела (ИМТ > 26 кг/м2) был значительно выше в основной 
группе, чем в группе контроля (22,5 и 13,7%), в то время как удельный 
вес пациенток с низким весом (ИМТ < 19,8 кг/м2) в основной группе 
был существенно ниже, чем в контрольной (14 и 25,8%). 

Соматический анамнез был отягощен у 45% пациенток основ-
ной группы и 38% пациенток контрольной. Процент беременных с 
патологией эндокринной системы, в частности, заболеваниями щи-
товидной железы, был больше в основной группе - 27% по сравне-
нию с 17% - в контрольной. Доля первородящих в основной группе 
составила 49%, в группе контроля - 53%. 

При анализе акушерского анамнеза выявлено, что среди повтор-
нородящих у 36% пациенток основной группы и у 4% из контроль-
ной группы в предыдущих родах масса ребенка была более 4кг. 

Среди осложнений беременности в обеих группах чаще встре-
чалась угроза прерывания беременности, но частота данной пато-
логии среди пациенток с крупным плодом была в 2,3 раза ниже, 
чем в контрольной группе (17 против 41%). Гестоз встречался вдвое 
чаще у пациенток с макросомией плода – 13,8 против 8,9%. При 
этом следует отметить, что тяжелой нефропатии (более 11 баллов) 
ни у одной пациентки с крупным плодом отмечено не было. 

Исследование липидного обмена показало увеличение концен-
трации общих липидов (ОЛ) в основной группе, по сравнению с 
показателями в контрольной группе. 

Концентрация триглицеридов (ТР) была выше у пациенток основ-
ной группы (2,70±0,06 ммоль/л), тогда как в группе контроля этот 
показатель равнялся - 1,80±0,02 ммоль/л. Аналогичные результаты, 
а именно, увеличение холестерина отмечено в основной группе. 
Уровень ЛПНП также достоверно выше у женщин с крупным плодом. 
Увеличение липопротеидов во время беременности объясняется уси-
ленным поступлением в кровь липидных фракций в ответ на возрас-
тание потребности матери и плода в энергетическом материале. 

В родах при крупном плоде почти все показатели липидного об-
мена возрастают. Наблюдалось значительное повышение количества 
ОЛ (до 7,75±0,10 г/л), ЛПНП (до 61,21±0,81 ЕД), ТР (до 2,82±0,07 
ммоль/л). Обращало на себя внимание некоторое снижение холесте-
рина (с 6,9±0,09 ммоль/л до 7. 3±0. 12 ммоль/л). Такие же процессы 
отмечены и в контрольной группе. Это, по-видимому, связано с ком-
пенсаторным процессом мобилизации и расхода жира как источни-
ка энергии, необходимой для нормального течения родового акта. 

Таким образом, исследование липидного обмена выявило зависи-
мость его показателей от массы плода. Полученные данные позволя-
ют сделать вывод, что при крупном плоде у беременных и рожениц 
наблюдаются выраженные сдвиги в метаболизме липидов, которые 
проявляются, прежде всего, более значительной гиперлипидемией. 
Повышение процесса липолиза происходит уже на самых ранних 
этапах беременности и достигает своего максимума в родах, что 
связано с мобилизацией запасов жировых депо организма и повы-
шенным их синтезом, направленным на восполнение энергетиче-
ских ресурсов и обеспечение пластических потребностей плода. 
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лаКтаЦиОННые раССтрОЙСтВа 
При аНОМалиЯХ рОДОВОЙ 

ДеЯтелЬНОСти
Магомедова Р.М. (Махачкала)

Аномалии родовой деятельности вызывают затяжное течение ро-
дов, повышенную частоту акушерского травматизма матери и плода, 
а также нарушение кровообращения в системе мать-плацента-плод. 

Целью нашего исследования явилось изучение лактацион-
ной функции у родильниц со слабостью родовой деятельности

В работе представлены результаты клинико-лабороторного ана-
лиза лактационной функции у 90 родильниц со слабостью родовой 
деятельности (основная группа) и 50 родильниц без аномалий ро-
довой деятельности (контрольная группа). По паритету родов ис-
следуемая группа женщин была распределена следующим образом 
– первородящие 33 (36,6%), повторнородящие 22 (24,4%), и много-
рожавшие (4 и более родов) - 35 (39%). 

Угрозой прерывания беременность осложнилась в 56 (62,2%) 
случаях. Все беременные были заблаговременно госпитализиро-
ваны и получали традиционную комплексную терапию имевшихся 
осложнений гестации. 

Суточное количество молока у кормящих матерей определяли 
следующим методом: новорожденный в течение суток взвешивался 
до и после кормления грудью. Разница в массе составляла количество 
молока, высосанного за одно кормление, затем производилось сце-
живание остаточного молока после данного кормления. Количество 
сцеженного и высосанного молока составляют общее количество его 
при этом кормлении. Общее суточное количество молока – это сум-
ма порций молока, полученных при всех кормлениях. Оценку уровня 
лактации проводили путем сравнения суточного количества молока, 
необходимого ребенку на соответствующей день его жизни, рассчи-
танного по формуле Тура и действительного количества молока. 

Содержание пролактина в сыворотке крови определяли радио-
иммунным методом до родов и на 2-й и 6-й дни послеродового пе-
риода утром за час до кормления. 

Нами была выявлена гипогалактия у 77 родильниц из основной 
группы, что составляет 88,5%. Нарушение лактационной функции 
отмечены у 15 (78,9%) родильниц из контрольной группы. При 
этом легкая форма гипогалактии, когда дефицит молока составлял 
до 25% от необходимого количества, установлена у 42 (46,6%), сред-
няя степень недостаточности лактации (дефицит молока до 50%) 
отмечена у 28 женщин (31,1%), тяжелая степень гипогалактии у 5 
женщин (13,9%) и полное отсутствие молока (агалактия) имела ме-
сто у 2 родильниц (5,6%) из основной группы. 

Выявлена положительная коррелятивная связь между количе-
ством секретируемого молока и концентрацией пролактина. 

Установлено, что выраженность гипогалактии и гипопролакти-
немии имеет прямую зависимость от наличия осложнений родо-
вого акта. Это позволяет сделать вывод о том, что слабость родовой 
деятельности с характерными осложнениями является весомым 
фактором риска по развитию гипогалактии. 

КлиНиЧеСКаЯ ОЦеНКа 
ДиаГНОСтиКи ВНеМатОЧНОЙ 

БереМеННОСти
Майскова И.Ю., Полунина И.В., Семятов С.М., 

Димитрова В.И., Кахкцян А.А. (Москва)

В ургентной гинекологии внутренние кровотечения, в первую оче-
редь, обусловлены прерыванием эктопической беременности (ЭБ). 
Наблюдается значительное увеличение частоты развития ЭБ за послед-
ние 20 лет (в 4 раза) в том числе и в РФ (МЗ РФ,2005), приводит к росту 
показателей смертности от данной патологии, увеличению количества 
ранних послеоперационных осложнений, развитию вторичного бес-
плодия (до 40%), и повторной ЭБ (до 30%) [Jakiel G. и соавт.,1999]. 

Врачу- гинекологу часто приходится сталкиваться с нарушенной 
трубной беременностью, имеющей разнообразные клинические про-
явления: от незначительно выраженных или даже отсутствующих сим-
птомов, до типичной картины внутреннего кровотечения, вплоть до ге-
моррагического шока. Нередко, затруднения в своевременной диагно-
стике ЭБ обусловлены недоступностью тех или иных диагностических 
методов, отсутствием необходимого современного оборудования. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ различ-
ных методов диагностики внематочной беременности. 

Задачи исследования: 
1. Выявить особенности клинической картины заболевания при 

нарушенной и прогрессирующей ЭБ. 
2. Сравнить информативную ценность анамнестических данных, 

различных симптомов заболевания и чувствительность различных 
методов диагностики ЭБ и их сочетаний. 

Исследование выполнено на кафедре акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Российского университета дружбы наро-
дов на базе ГКБ №64. 

Обследовано 80 пациенток, находившихся на стационарном 
лечении в гинекологическом отделении ГКБ №64 по поводу внема-
точной беременности. 

В ходе анализа клинических данных изучены направительные 
диагнозы, предъявляемые при поступлении жалобы, анамнестиче-
ские данные, результаты общесоматического и гинекологического 
обследования пациенток. Все женщины поступили в стационар в 
экстренном порядке с диагнозами, требующими принятия неотлож-
ных мер; у 57 пациенток (71,2%) направляющим был диагноз внема-
точная беременность,8 (10%) начавшийся выкидыш, в 4 случаях (5%) 
аднексит, в 5 случаях – дисфункциональное маточное кровотечение, 
реже фигурировали «аппендицит», «апоплексия яичника», «угроза 
прерывания беременности» то есть, на догоспитальном этапе ошиб-
ки в диагностике нарушенных форм ЭБ отмечены у 28,8% больных. 

Из общего числа наблюдений наиболее часто встречались на-
рушенные формы ЭБ: трубный аборт - 57 (71,2%), разрыв маточной 
трубы (МТ) - 12 (15%); реже - прогрессирующая ЭБ - 10 пациен-
ток (12,5%). Отмечен также 1 случай редкой формы ЭБ - сочетание 
физиологической и трубной локализации трех плодных яиц после 
стимулированной овуляции. 

При прогрессирующей форме ЭБ правильный диагноз на дого-
спитальном этапе был поставлен 7(70%) из 10 пациенток, при труб-
ном аборте - 35 (61,4%) из 57, разрыве трубы - 6 (50%) из 12. 

При поступлении в стационар ведущей жалобой была боль в 
нижних отделах живота и кровяные выделения из половых путей (у 
53,7% женщин). Задержка менструации, в отличие от наличия эпи-
зодов потери сознания, была также информативна. Эти симптомы 
выявлены соответственно у 23,7% и 1,2% больных. 

Наше исследование подтверждает тот факт, что хронические вос-
палительные заболевания внутренних половых органов являются 
одним из главных факторов риска развития эктопической нидации 
плодного яйца; у 36,2% наблюдаемых женщин. Следующими по часто-
те выявления факторами были предшествующие оперативные вме-
шательства на органах малого таза (32,5%), артифициальные аборты 
(один – у 21,2% пациенток, два и более – у 33,7% пациенток). У 13 
(16,2%) из 80 обследованных женщин оперативное вмешательство 
было выполнено по поводу повторной внематочной беременности. 

Оценка объективного статуса показала, что самыми чувстви-
тельными признаками, позволяющими заподозрить ЭБ являются 
боль в нижних отделах живота (95%) и кровянистые выделения из 
половых путей (90%). По причине низкой специфичности данные 
симптомы не используются в дифференциальной диагностике 
с другой гинекологической патологией. Однако, с целью предот-
вращения гиподиагностики ЭБ необходимо исключать диагноз 
«Внематочной беременности» у категории пациенток с сохранен-
ной репродуктивной функцией, кровянистыми выделениями из 
половых путей или болью в животе. Классическая тетрада ЭБ (кро-
вянистые выделения+задержка менструации+боль внизу живота-
+пальпируемое образование в проекции придатков) наблюдалась 
нами лишь в 20,1% случаев. 
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Изучение диагностической чувствительности дополнительных ме-
тодов показало, что количественная и качественная оценка содержа-
ния α-ХГ являются высокочувствительными, усиливают свой клиниче-
ский смысл при совместном использовании с ультразвуковым методом 
исследования (до 98%), являясь, таким образом, «золотым стандартом» 
диагностики ЭБ и основой разработанного алгоритма диагностики ЭБ. 
В случаях одноплодной ЭБ уровень α-ХГ не превышал 15000 мМЕ/мл 
и в среднем составил 1523,6±1040 мМЕ/мл, однако, в четырех случаях 
концентрация ХГ была более 10000 мМЕ/мл. Определение беременно-
сти методом коммерческого теста показало: у 34 пациенток положи-
тельный результат, у 6-сомнительный, в 4 случаях отрицательный. 

В отличие от кульдоцентеза, сочетание определения ХГ и УЗИ 
органов малого таза, являются неинвазивными методами и позво-
ляют дифференцировать ЭБ от угрожающего аборта, прогрессиру-
ющей маточной беременности, несостоявшегося выкидыша и др. 

Ультразвуковая визуализация эктопического плодного яйца на-
блюдалась нами в 75% наблюдений, у остальных больных одно-
значная интерпретация данных была невозможна, и косвенные 
признаки ЭБ включали: жидкость в позадиматочном углублении, 
гипоэхогенное нечеткое образование в проекции придатков, от-
сутствие плодного яйца в полости матки. 

Гистологическое исследование соскоба эндометрия для под-
тверждения диагноза внематочной беременности не применялось 
ввиду низкой чувствительности (37%) и длительного исследования 
материала (более 5 дней). 

В ходе исследования проанализированы 67 лапароскопических и 13 
- лапаротомных операций. Изучение длительности оперативных вме-
шательств показало, что наименьшими по продолжительности были ла-
пароскопические операции средняя продолжительность - 0,4±0,3 часа; 
несколько более длительные – лапаротомные (0,56±0,4 часа, p<0,05). 

Изучение длительности стационарного лечения позволило сделать 
вывод о том, что использование лапароскопической техники в лечении 
всех форм внематочной беременности достоверно снижает время пре-
бывания пациенток в стационаре с 12,4±3,6 до 5,1±1,4 суток (p <0,05). 

Выводы:
1. Изучение направительных диагнозов показало, что на дого-

спитальном этапе правильный диагноз ставится в 71,2% случаев, 
после первичного осмотра дежурным гинекологом в стационаре - в 
80%. Таким образом, у 20% больных ЭБ постановка диагноза требует 
применения комплексных диагностических мероприятий. 

2. Таким образом, при прогрессирующих формах ЭБ только у 10% 
больных, при нарушенных - у 67,5% возможна постановка диагноза 
на основании жалоб, анамнеза и гинекологического обследования 
без использования дополнительных методов исследования (УЗИ, 
определение хорионического гонадотропина, кульдоцентез и др. ). 

3. Сочетание определения ХГ и УЗИ органов малого таза (98%) яв-
ляются высокоинформативными методами диагностики всех форм 
ЭБ. На втором и третьем местах по диагностической значимости яв-
ляются качественное определение ХГ (80%) и кульдоцентез (70%). 

ЭФФеКтиВНОСтЬ ПриМеНеНиЯ 
КиПФерОНа При леЧеНии 

БаКтериалЬНОГО ВаГиНОЗа У 
БереМеННыХ

Майсурадзе Л.В., Цаллагова Л.В. 
(Владикавказ)

Бактериальный вагиноз занимает ведущее место в структуре 
акушерско-гинекологической заболеваемости, что во многом об-
условлено антропогенными факторами, вызывающими иммуноло-
гические нарушения, массивным и нерациональным применением 
антибиотиков. Установлено, что наличие дисбиозов влагалища у бе-
ременных представляет реальную опасность как для матери, так и 
для плода, способствуя увеличению числа преждевременных родов, 
несвоевременному излитию околоплодных вод, рождению детей с 
низкой массой тела, внутриутробному инфицированию плода. 

При этом сама беременность является фактором риска развития 
инфекции, вызываемых условно-патогенными микроорганизмами 
со слабой вирулентностью. Учитывая, что на сегодняшний день до 
конца не реализована задача эффективного лечения нарушений 
влагалищного микробиоценоза при беременности, целью насто-
ящего исследования явилось: оптимизировать комбинированную 
терапию бактериального вагиноза с применением препаратов, обла-
дающих антибактериальной и иммуномодулирующей активностью. 

Под наблюдением находились 100 беременных во II и Ш триме-
страх, у которых отмечались жалобы на обильные выделения из вла-
галища, имеющие неприятный «рыбный запах». У большинства паци-
енток наблюдались дизурические явления,25-30% женщин предъяв-
ляли жалобы на жжение и зуд в области наружных половых органов. 
Средний возраст обследуемых беременных составил 26,9 года. 

В процессе работы использовались следующие методы иссле-
дования: микроскопия вагинальных мазков, классический микро-
биологический культуральный метод, метод полимеразной цепной 
реакции, цитологические, иммунологические, УЗИ, КТГ плода, доп-
плерометрия фетоплацентарного кровотока. В микроскопической 
картине мазков, окрашенных по Грамму, обнаруживались «ключе-
вые клетки», кроме того, определялось изменение ph влагалищных 
выделений более 4,5, положительный аминный тест. 

Результаты культурального исследования подтвердили полими-
кробную этиологию бактериального вагиноза, в структуре которого 
доминирует роль неспорообразующих анаэробов. У всех беремен-
ных выявлена высокая частота осложнений гестационного процесса. 
Угроза прерывания беременности отмечалась у 84% женщин; пла-
центарная недостаточность в 53% случаях, внутриутробная задержка 
развития плода у 37 беременных (37%); признаки хронической вну-
триутробной гипоксии плода регистрировались у 45% пациенток. 

Проведенное нами иммунологическое исследование выявило 
угнетение функциональной активности иммунокомпетентных кле-
ток и интерферонодефицитное состояние у обследуемых женщин. 

Отмечалось снижение абсолютного содержания Т – хелперов и 
увеличение содержания В – лимфоцитов по сравнению с показателя-
ми здоровых пациенток, а также повышение уровня сывороточного 
интерферона и снижение α – и – α – интерферона клетками крови. 

Для сравнения эффективности различных вариантов тера-
пии все беременные были разделены на 2 группы по 50 женщин 
в каждой. В I группе лечение бактериального вагиноза проводили 
2% вагинальным кремом далацин. Беременные II группы помимо 
далацина получали иммуномодулирующий препарат Кипферон, по 
1 суппозиторию ректально 2 раза в день в течение 10 дней. Кроме 
того, женщинам обеих групп в целях нормализации биоценоза вла-
галища назначался ацилакт интравагинально (7-10 дней). 

В результате проведенных исследований было выявлено, что 
включение Кипферона в курс лечения бактериального вагино-
за оказало выраженный положительный клинический эффект. 
Выздоровление и нормализация лабораторных показателей отме-
чалась у 95% пациенток, по сравнению с беременными, не получав-
шими иммуномодулирующую терапию (75%).

Кроме того, уменьшалась длительность лечения, а так же наблюда-
лась нормализация иммунного и ИФН статусов. Получено улучшение 
параметров фетоплацентарного кровотока, внутриутробного состояния 
плода по данным кардиомонитора и ультразвукового исследования. 

Включение Кипферона в курс лечения бактериального вагино-
за, привело к увеличению процента своевременных родов (75%), 
по сравнению с женщинами, не получавшими иммуномодулятор 
(56%). Клиническое наблюдение за новорожденными обеих групп 
показало, что дети от матерей, получавших Кипферон, чаще имела 
более высокую оценку по шкале Апгар и массу тела от 3000,0 до 
3995,0, течение родов и послеродового период у данной группы па-
циенток протекало с меньшей частотой осложнений. 

Таким образом, анализ полученных результатов подтверждает вы-
сокую эффективность применения препарата Кипферон в комплекс-
ной терапии бактериального вагиноза у беременных, что будет спо-
собствовать снижению числа осложнений гестационного процесса 
и уменьшению риска внутриутробного инфицирования плода. 
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алГОритМ ВеДеНиЯ БереМеННыХ 
С ФетОПлаЦеНтарНОЙ 
НеДОСтатОЧНОСтЬЮ В 

ЗаВиСМОСти От СтеПеНи ее 
тЯЖеСти

Макаров И.О., Сидорова И.С. (Москва)

Для рационального ведения беременных с фетоплацентарной 
недостаточностью (ФПН) целесообразно использовать определен-
ный алгоритм, исходя из степени выраженности данного осложне-
ния, что подтверждено соответствующими клиническими данными, 
а также результатами комплексного обследования с привлечением 
современным диагностических технологий. 

Если при обследовании беременных группы высокого риска по 
развитию ФПН, по данным клинической и эхографической диагно-
стики, а также по результатам допплерографии, и кардиотокогра-
фии (КТГ) пока не обнаружено диагностических признаков данного 
осложнения, то дальнейшее ведение этих пациенток целесообразно 
осуществлять следующим образом. Рекомендуется повторное эхо-
графическое функциональное исследование состояния фетопла-
центарного комплекса (без фетометрии), включая оценку дыхатель-
ных движений плода, его двигательной активности и тонуса, а так-
же и допплерография через 7 дней. Повторную КТГ выполняют не 
позднее чем через 5 дней. Проведение указанных диагностических 
мероприятий и сроки их проведения обусловлены необходимостью 
своевременно выявить возможное начало проявления ФПН. При не-
обходимости проводят лечение в зависимости от наличия и харак-
тера акушерской патологии и сопутствующих заболеваний. 

Компенсированная форма ФПН, характеризуется соответству-
ющими клиническими данными, результатами эхографической 
диагностики, а также возможным изолированным нарушением ма-
точно-плацентарного кровотока (МПК) или фетоплацентарного 
кровотока ФПК по данным допплерографии, начальным наруше-
нием реактивности сердечно-сосудистой системы по данным КТГ. 
В этом случае алгоритм ведения беременных с компенсированной 
формой ФПН заключается в следующем. Беременную для начала ле-
чения целесообразно госпитализировать в стационар. В ряде случаев 
возможно амбулаторное ведение беременных при условии, что на-
чатое лечение оказывает должный эффект и имеются необходимые 
условия для выполнения динамической комплексной диагностики. 
Повторное эхографическое исследование только с функциональной 
оценкой состояния фетоплацентарного комплекса без фетометрии 
выполняют не позднее чем через 5 дней с учетом исходных нару-
шений. При нарушении только МПК или только ФПК в сочетании 
с нормальными показателями КТГ, допплерографию проводят не 
позднее чем через 5 дней. При сочетании нарушений реактивности 
сердечно-сосудистой системы плода и показателей гемодинамики, 
допплерографию и КТГ проводят через день. Лечение осуществляют 
в зависимости от состояния беременной, выявленной акушерской 
патологии, сопутствующих заболеваний и результатов обследования. 
Проводимые лечебно-диагностические мероприятия направлены на 
предотвращение нарастания тяжести ФПН и своевременное выявле-
ние перехода компенсированной ФПН в более тяжелые формы. 

Наличие субкомпенсированной формы ФПН, подтверждается ре-
зультатами клинической диагностики, а также соответствующими эхо-
графическими признаками, изолированным или, чаще сочетанным на-
рушением МПК и ФПК, умеренным нарушением реактивности сердеч-
но-сосудистой системы плода (КТГ). В подобной ситуации беременную 
необходимо срочно госпитализировать в стационар. Динамический 
эхографический контроль с функциональной оценкой состояния фето-
плацентарного комплекса (без фетометрии) осуществляют каждые 3-4 
дня. При нарушении только МПК или только ФПК допплерографию про-
водят через день, а при сочетанном нарушении гемодинамики это иссле-
дование следует выполнять ежедневно, так же как и КТГ. Одновременно 
проводят соответствующее лечение субкомпенсированной формы ФПН. 
Необходимо также решать вопрос о сроках и способе родоразрешения. 

Если имеют место соответствующие клинические и эхографиче-
ские признаки декомпенсированной формы ФПН и сопутствующие 
им нарушения МПК и ФПК, включая критические, а также выражен-
ные нарушения реактивности сердечно-сосудистой системы плода 
(по данным КТГ), то следует осуществлять следующие мероприятия. 
После немедленной госпитализации в стационар необходимо решать 
вопрос об экстренном родоразрешении путем кесарева сечения. В 
рамках подготовки к родоразрешению осуществляют мониторный 
контроль за состоянием плода (КТГ) и оказывают ему экстренную 
помощь путем внутривенного капельного введения пациентке соот-
ветствующих лекарственных средств (трентал, актовегин). 

Если на момент первичной диагностики срок беременности 
составляет менее 32 нед, диагностика ограничивается эхографи-
ческим исследованием и допплерографией. В более поздний срок 
комплексное обследование следует дополнить КТГ. При нараста-
нии тяжести ФПН интервалы между исследованиями сокращаются, 
и увеличивается спектр используемых диагностических методик, а 
также усиливается соответствующее лечение. 

Первостепенное значение имеет лечение основного заболевания 
или осложнения, при которой возникла ФПН. В настоящее время не 
представляется возможным полностью избавить беременную от ФПН 
какими-либо лечебными воздействиями. Применяемые средства тера-
пии могут способствовать только стабилизации имеющегося патоло-
гического процесса и поддержанию компенсаторно-приспособитель-
ных механизмов на уровне, позволяющем обеспечить продолжение 
беременности до возможного оптимального срока родоразрешения. 
Учитывая многообразие факторов, приводящих к развитию ФПН, те-
рапия этого осложнения должна носить комплексный характер и пато-
генетическую направленность. Задачами лечения ФПН являются: опти-
мизация гомеостаза; поддержание компенсаторно-приспособительных 
механизмов в системе мать - плацента- плод, обеспечивающих возмож-
ность пролонгирования беременности; подготовка к родоразрешению 
в оптимальные сроки. Лечение ФПН должно быть направлено на: улуч-
шение МПК и ФПК; интенсификацию газообмена; коррекцию реологи-
ческих и коагуляционных свойств крови; устранение гиповолемии и ги-
попротеинемии; нормализацию сосудистого тонуса и сократительной 
активности матки; усиление антиоксидантной защиты; оптимизацию 
метаболических и обменных процессов. Стандартной схемы лечения 
ФПН существовать не может вследствие индивидуального сочетания 
этиологических факторов и патогенетических механизмов развития 
данного осложнения. Подбор препаратов следует проводить индиви-
дуально и дифференцированно в каждом конкретном наблюдении с 
учетом степени тяжести и длительности осложнения, этиологических 
факторов и патогенетических механизмов, лежащих в основе этой па-
тологии. Индивидуального подхода требуют дозировка препаратов и 
продолжительность их применения. Лечение ФПН начинают и прово-
дят в стационаре не менее 4 нед с последующим ее продолжением в 
женской консультации. Для оценки эффективности проводимой тера-
пии осуществляют динамический контроль с помощью клинических, 
лабораторных и инструментальных методов исследования. 

иЗУЧеНие МарКерОВ ОСтрОЙ 
ФаЗы При БереМеННОСти. 

Макаров О.В., Алешкин В.А., Савченко Т.Н., 
Новикова Л.И., Дондуп О.М., Точиева М.Х., 

Протопопова Л.О., Козлов Л.В., Иванина Т.А. 
(Москва)

Было обследовано 12 здоровых беременных в возрасте от 21 
до 36 лет в I триместре гестации. Сопутствующая патология от-
сутствовала как в анамнезе, так и в момент наблюдения. Маркеры 
острой фазы – С- реактивный белок (СRP), гаптоглобин (НР),1- 
антитрипсин (АТ) определяли в крови методом радиальной диф-
фузии по Манчини. 

Беременность вызывает существенную перестройку в организ-
ме женщины, фактически являясь стрессовым фактором для него. 
Стресс, как известно, наряду с другими причинами (инфекция, 
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травма, злокачественное новообразование, аллергия и т. п. ), слу-
жит одним из стимулов, вызывающих острофазный ответ (ОФО). 
ОФО представляет собой комплекс местных и системных реакций 
организма на особенности гомеостаза. Опосредованный медиато-
рами повышенный синтез белков печенью является неотъемлемой 
частью ОФО. Белки острой фазы (БОФ)– нормальные составляю-
щие плазмы крови, относящиеся к разным функциональным груп-
пам (ингибиторы, медиаторы и модуляторы, транспортные белки, 
компоненты комплемента, белки репарации и резорбции). Среди 
исследованных БОФ CRP относится к медиаторам и модуляторам, 
НР - участвует в связывании и транспорте гемоглобина, а также яв-
ляется ингибитором некоторых ферментов, АТ - ингибитор ряда 
ферментов, в первую очередь, эластазы и коллагеназы. Кроме того, 
эти белки отличаются по скорости реагирования. 

В связи с этим особенный интерес представляет изучение БОФ 
при беременности. 

В результате обследования были получены следующие результа-
ты. У всех беременных отмечено достоверное повышение уровня 
CRP(108+5мг/мл) и снижение концентрации НР и АТ (64+6 и 176+ 
8мг/дл, соответственно) по сравнению с показателями здоровых 
не беременных женщин (рα0,05). Нормальные показатели исследо-
ванных белков, известные из литературы, составляют для CRP- 10-
30мкг/мл, для НР – 100-230 мг/дл, а для АТ – 190-350 мг/дл. 

Видно, что у здоровых беременных в I триместре не наблюда-
ется признаков полноценного острофазного ответа. Однако, до-
стоверное повышение уровня CRP при беременности может свиде-
тельствовать о непосредственном участия этого белка в процессах, 
сопровождающих беременность. CRP обладает широким спектром 
лигандной специфичности, поэтому являясь показательным марке-
ром ОФО и играя роль медиатора и иммунномодулятора, CRP спо-
собен активировать комплемент и взаимодействовать с разными 
типами клеток, в том числе Т - и В-лимфоцитами. 

аНалиЗ ЦитОКиНОВ 
ПериФериЧеСКОЙ КрОВи У 

БереМеННыХ С УрОГеНиталЬНОЙ 
иНФеКЦиеЙ и иХ 
НОВОрОЖДеННыХ

Макаров О.В., Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., 
Бахарева И.В., Долгина Е.Н., Таранец А.Н. 

(Москва)

Внутриутробная инфекция (ВУИ) является одной из ведущих при-
чин перинатальной заболеваемости и смертности. В патогенезе реа-
лизации внутриутробной инфекции важную роль играют иммуноло-
гические механизмы, изучение которых является актуальной задачей. 

Целью исследования явилось определение цитокинов (ИЛ-
1α, рецепторного антагониста ИЛ-1Ра, ИЛ-12, ИФН-α) в сыворотке 
крови беременных с урогенитальной инфекцией и их новорожден-
ных и оценка их роли в прогнозировании ВУИ. 

Методы: Обследованы 118 беременных группы риска по ВУИ с 
вирусной, бактериальной и смешанной инфекцией и 44 здоровых 
беременных контрольной группы. Наличие и отсутствие инфекции 
было подтверждено бактериологически и методом ПЦР. Уровень 
цитокинов в сыворотке крови беременных и пуповинной крови их 
новорожденных определяли методом ИФА в лаборатории кафедры 
иммунологии МБФ РГМУ. 

Результаты: у беременных с урогенитальной инфекцией вирус-
ной и смешанной этиологии наблюдается выраженный дисбаланс 
в системе выработки цитокинов, характеризующийся: 1)возраста-
нием уровня ИЛ-1α (в 2,6 и 2,8 раза соответственно) и снижением 
уровня рецепторного антагониста ИЛ-1Ра (в 2,3 и 1,3 раза), что со-
ответствует наибольшей частоте внутриутробного инфицирования 
и в 61% случаев приводит к угрозе прерывания беременности; 2) 
повышением продукции ИЛ-12 по сравнению со здоровыми бере-
менными в 2 раза (190 + 47 пкг/мл по сравнению с 94+ 22 пкг/мл в 

контрольной группе); 3) отсутствием выработки ИФНα в сывороке 
крови беременных с инфекцией вирусной этиологии, что диктует 
необходимость иммунокоррекции. У новорожденных от матерей с 
УГИ вирусной этиологии был повышен уровень ИЛ-12 (в 3 раза по 
сравнению с новорожденными контрольной группы); ИФНα при 
вирусной инфекции в 100% случаев не определялся. ИЛ-1α у детей с 
ВУИ, рожденных от матерей с УГИ вирусной этиологии, снижен в 2 
раза по сравнению со здоровыми детьми (р<0,05), тогда как другие 
цитокины достоверно не отличались. 

Выводы: 1. Увеличение частоты невынашивания у беременных 
с вирусной и смешанной инфекцией коррелирует с увеличением 
продукции ИЛ-1α и снижением ИЛ-1Ра в сыворотке крови, соотно-
шение этих цитокинов является прогностическим критерием не-
вынашивания беременности и реализации внутриутробной инфек-
ции. 2. Здоровые и больные дети, рожденные от матерей с УГИ, не 
отличаются по содержанию основных цитокинов от их матерей. У 
инфицированных детей в связи с незрелостью иммунной системы 
наблюдается достоверное снижение концентрации ИЛ-1α в 2 раза 
по сравнению со здоровыми детьми. 

СиСтеМатиЗаЦиЯ 
ГиПертеНЗиОННыХ раССтрОЙСтВ 

При БереМеННОСти 
Макаров О.В., Николаев Н.Н., Волкова Е.В. 

(Москва)

Систематизация артериальной гипертензии у беременных свя-
зана с рядом проблем. К сожалению, в настоящее время не суще-
ствует общепринятой клинической классификации гипертензи-
онных расстройств во время беременности. На наш взгляд важной 
чертой классификации повышенного артериального давления при 
беременности является дифференцирование гестоза и хронической 
артериальной гипертензии, так как прогноз для матери и плода, а 
также лечение этих состояний различны. Необходима унифициро-
ванная классификация, в которую будут включены первичные и вто-
ричные гипертензии. Наиболее приемлемой, по нашему мнению, 
является международная классификация рабочей группы по изуче-
нию высокого артериального давления (АД) у беременных,2000, в 
нашей модификации: 1. Хроническая артериальная гипертензия 
- шифр по МКБ - 010. (0,1,2,3,4,9)-характеризуется стойким повыше-
нием АД, выявленным еще до беременности или обнаруживаемым 
до 20-й недели беременности или сохраняющимся по прошествии 
42 дней после родов. Протеинурия, тромбоцитопения, дисфункция 
печени, гиперурикемия обычно отсутствуют. На прогноз для мате-
ри и плода оказывает влияние лишь одновременное выявление по-
чечной недостаточности, сопровождающейся повышенным риском 
развития гестоза. Среди заболеваний, сопровождающихся повыше-
нием артериального давления, наиболее часто встречается гипер-
тоническая болезнь, диагностика которой осуществляется методом 
исключения вторичных гипертензий. При постановке диагноза 
гипертонической болезни необходимо исключить более 50 заболе-
ваний, сопровождающихся повышением артериального давления. 2. 
Гестационная гипертензия - шифр по МКБ X - 013 диагностируется 
после 20 недель беременности, не сопровождается протеинурией 
(суточная потеря белка с мочой < 0,3 г/л). Окончательно диагноз 
уточняется через 42 дня после родов (ретроспективный диагноз). 3. 
Гестоз - шифр по МКБ X - 014 (0,1) диагностируется после 20 недель 
беременности. Характеризуется повышением АД в сочетании с про-
теинурией (> 0,3 г/л). АД нормализуется в течение 42 дней после 
родов. 4. Сочетанный гестоз - шифр по МКБ X - 011. Существующая 
ранее артериальная гипертензия, сопровождающаяся в дальнейшем 
повышением АД и экскреции белка с мочой >0,3 г/л за сутки, после 
20 недель беременности. Критические формы гестоза: преэкламп-
сия; эклампсия; тяжелая ретинопатия (отёк, кровоизлияние и от-
слойка сетчатки); острый жировой гепатоз; HELLP-синдром; острая 
почечная недостаточность; отёк лёгких. Гестационная гипертензия и 
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гестоз имеют 2 степени тяжести — среднюю (пролонгирование бе-
ременности возможно) и тяжёлую (необходимо родоразрешение). 
Тяжёлую степень диагностируют в том случае, если имеется один 
или несколько следующих симптомов: 1) Артериальное давление 
160/110 мм рт. ст. и более (среднее АД — 127 мм рт. ст. и более) по 
результатам двух замеров с 6-часовым перерывом. 2) Протеинурия 
α2 г/м2сут (3–5 г/л*сут). 3) Гипоальбуминемия <18 г/л. 4) Олигурия 
α30 мл/час или α400 мл/сут. 5) Тромбоцитопения (<100α109/л). 
6) Задержка развития плода на 4 нед и более. 7) Диагностика кри-
тических форм гестоза (преэклампсии, эклампсии, тяжелой рети-
нопатии, острого жирового гепатоза, HELLP-синдрома, острой по-
чечной недостаточности, отёка лёгких). Пересмотр и внедрение в 
практическое акушерство единой классификации гипертензионных 
нарушений у беременных, обеспечит дифференцированный под-
ход к диагностике и лечению различных форм артериальных ги-
пертензий, преемственность стационаров и женских консультаций, 
для оказания более эффективной помощи женщинам, страдающих 
повышенным артериальным давлением. 

таКтиКа ВеДеНиЯ БереМеННыХ 
С раЗлиЧНыМи ФОрМаМи 

артериалЬНОЙ ГиПертеНЗии
Макаров О.В., Николаев Н.Н., Волкова Е.В., 

Корниенко Г.А., Баиров С.С. (Москва)

Артериальная гипертензия встречается в России у 7 - 29% бере-
менных. Среди них в 70% случаев - это проявление гестоза, в 30% 
- хронической артериальной гипертензии (ХАГ). ХАГ может быть 
первичной (эссенциальная артериальная гипертензия, гипертониче-
ская болезнь) – в 15-20% случаев или вторичной (симптоматическая 
гипертензия) – в 10-15%. Хроническое повышение артериального 
давления (АД), не приводящее к поражению органов – мишеней, 
при скоррегированных цифрах АД, как правило, отрицательного 
воздействия на состояние беременной не оказывает. Повышение АД, 
связанное с гестозом ведет к прогрессивному ухудшению состояния 
беременной, что требует досрочного родоразрешения. В связи с 
этим, мы проанализировали тактику ведения и оценили перинаталь-
ные исходы у 149 беременных. I группу составили 32 беременные с 
сочетанным гестозом средней степени тяжести, II группу - 65 бере-
менных с гипертонической болезнью (ГБ), контрольную группу - 52 
здоровые беременные. Срок беременности обследуемых пациенток 
составил от 28 до 40 недель. Всем пациенткам и их новорожденным 
были проведены стандартные клинико-лабораторные методики об-
следования. Стандартная диагностическая методика, используемая 
у беременных с артериальной гипертензией, включала: детальный 
сбор анамнеза (семейный анамнез, анамнез пациентки, профессио-
нальный анамнез); физикальное обследование; клинико-лаборатор-
ное обследование (клинический анализ крови, общий анализ мочи, 
анализ мочи по Зимницкому, суточная потеря белка, анализ мочи по 
Нечипоренко, биохимический анализ крови, коагулограмма, УЗИ по-
чек, КЩС); пренатальное обследование (ультразвуковое исследова-
ние, допплерометрия, кардиотокография); исследование параметров 
центральной гемодинамики; суточное мониторирование артериаль-
ного давления; консультации терапевта и офтальмолога. Для оценки 
раннего неонатального периода проведено полное клинико-лабора-
торное обследование новорожденных, включая нейросонографию. 
Мы проводили комплексную терапию, включающую в себя метабо-
лическую, антигипертензивную терапию, лечение фетоплацентар-
ной недостаточности, коррекцию водно-электролитных нарушений. 
Объем инфузионной терапии в I и II группах составил 748,2±323,6мл 
и 418,1±275,4мл, соответственно. Коллоидные растворы (препараты 
крахмала - 43%, свежезамороженная плазма - 20%) переливали только 
беременным с сочетанным гестозом. Сернокислый магний исполь-
зовался у 100% беременных данной группы в качестве противосудо-
рожного средства. Основными антигипертензивными препаратами 
в I и II группах были: допегит - 86,6% и 72,7% и коринфар - 73,3% и 

18,2%, соответственно. Критерием назначения антигипертензивных 
препаратов у беременных c сочетанным гестозом и гипертониче-
ской болезнью явилось стабильное повышение диастолического 
артериального давления до 100 мм рт. ст. и выше, или появление 
симптомов поражения органов - мишеней при более низких цифрах 
кровяного давления. В группе сочетанного гестоза период пролон-
гирования беременности был достоверно меньше, чем в группе па-
циенток с гипертонической болезнью и составил - 7,3±6,5 и 23,3±9,6 
суток, соответственно. Срок беременности при родоразрешении в I 
группе был - 32,7±2,1 недели беременности, во II группе - 37,1±2,3 
недели беременности и в III группе – 39,4±0,7 недель. Кесарево сече-
ние произведено 90,9% пациенткам с сочетанным гестозом и 82,6% 
пациенткам с гипертонической болезнью. В контрольной группе все 
родоразрешены через естественные родовые пути. Основным по-
казанием к родоразрешению в I группе явилось нарастание тяжести 
гестоза - 83,4%; во II группе - ухудшение функционального состояния 
плода - 68,4%. При сравнении средних фетометрических показате-
лей, масса новорожденных в группе сочетанного гестоза составила 
– 1596,0±529,8г, рост – 40,1±4,0см, что достоверно меньше, чем в 
группе пациенток с гипертонической болезнью (масса - 2376,7±75-
6,7 г, рост - 44,9 ± 5,2 см). Достоверные различия в фетометрических 
показателях выявлены в группе беременных с гипертонической бо-
лезнью и соматически здоровых беременных (масса - 3508,5±288,3 
г и рост - 51,5 ± 1,6 см) при идентичном сроке родоразрешения. Это 
связано с формированием синдрома задержки роста плода (СЗРП) у 
беременных с гипертонической болезнью в 62,5% случаев. Частота 
СЗРП во II группе также была достоверно выше, чем в первой – 62,5% 
и 38%, соответственно. В III группе СЗРП выявлен не был. Оценка по 
шкале АПГАР на 1 и 5 минуте была достоверно ниже в группе родиль-
ниц с сочетанным гестозом - 5,8 ± 0,7 и 7,1 ± 0,7 баллов, по сравне-
нию с группой родильниц с гипертонической болезнью (7,3 ± 0,7 и 
8,3 ± 0,7 баллов). Достоверных различий в состоянии детей, при рож-
дении, во II и III группах не было (группа здоровых родильниц - 8,1 
± 0,2 баллов и 8,9 ± 0,3 баллов). В отделение реанимации поступило 
72,5% детей I группы и только 8,3% из II группы; ИВЛ проводилась 
только у новорожденных I группы (45,0%). Для дальнейшего лечения 
из родильного дома были переведены 75,0% новорожденных из груп-
пы сочетанного гестоза и 50,0% новорожденных из группы с гипер-
тонической болезнью, что было достоверно ниже. Все новорожден-
ные контрольной группе были выписаны домой из родильного дома. 
Таким образом, дифференцированный подход к лечению беремен-
ных с гестозом и гипертонической болезнью позволяет осуществить 
правильный выбор акушерской тактики, увеличить срок пролонги-
рования беременности у пациенток с ГБ, тем самым улучшить пери-
натальные исходы у данной категории беременных. 

ПараМетры ЦеНтралЬНОЙ 
ГеМОДиНаМиКи В 

ДиФФереНЦиалЬНОЙ 
ДиаГНОСтиКе раЗлиЧНыХ ФОрМ 

артериалЬНОЙ ГиПертеНЗии У 
БереМеННыХ

Макаров О.В., Николаев Н.Н., Волкова Е.В., 
Корниенко Г.А., Баиров С.С. (Москва)

Для дифференциальной диагностики различных форм артери-
альных гипертензий у беременных, наряду с общепринятыми мето-
дами, мы определяли показатели центральной гемодинамики (ЦГД) 
– неинвазивным методом биоимпедансометрии. Он основан на ре-
гистрации колебаний сопротивления живых тканей, переменному 
току различной частоты. Гемодинамический профиль оценивается 
на основании определения минутного объема (МО - л/мин) – коли-
чество крови выбрасываемой из ЛЖ за 1 минуту; работы сердца (А 
– кгм/мин) – сила с которой сокращается сердечная мышца; общего 
периферического сосудистого сопротивления (ОПСС - дин*с*см-5) – 
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общее сопротивление кровотоку большого круга кровообращения и 
центрального объема кровообращения (ЦОК - мл) - количество кро-
ви в полостях сердца и в крупных сосудах грудной клетки. Целью 
работы стал анализ параметров центральной гемодинамики (ЦГД) 
у соматически здоровых беременных и беременных с различными 
формами артериальной гипертензии. Мы провели сравнительный 
анализ показателей ЦГД у 237 беременных в сроке 28 - 40 недель ге-
стации. В I группу вошли 70 пациенток с сочетанным гестозом сред-
ней степени тяжести, во II группу - 65 с гипертонической болезнью 
(ГБ) и в III группу - 102 соматически здоровых беременных. Каждая 
группа была разделена на 2 подгруппы по срокам гестации: 28-34 и 
37-40 недель. Во всех группах отмечался рост минутного объема (л/
мин) с увеличением срока гестации: в I группе - с 2,9±0,8 до 3,6±0,2; 
во II группе - с 5,5±0,5 до 6,6±0,4 и в III группе - с 4,5±0,7 до 5,5±0,3. 
В III группе отмечалось незначительное увеличение работы сердца 
(кгм/мин) к 40 неделям беременности - с 5,4±0,9 до 6,6±0,4 кгм/мин. 
При сравнении с группой здоровых, выявлено, что МО у пациенток 
с гипертонической болезнью увеличивается на 15% (с 5,5±0,3 до 6,6-
±0,5), у пациенток с сочетанным гестозом снижен на 42% (с 5,5±0,3 
до 3,2±0,5). При этом МО у беременных с гипертонической болез-
нью больше, по сравнению с пациентками с сочетанным гестозом 
на 52%. У беременных с гипертонической болезнью работа сердца 
больше на 32% и 47%, по сравнению со здоровыми и беременными с 
сочетанным гестозом, соответственно. ОПСС (дин*с*см5) достовер-
но не отличалось во II и III группах независимо от срока гестации 
(1445,6±150,2 и 1364,1±204,1). У беременных с сочетанным гестозом 
ОПСС на 105% выше (3130±818,5), по сравнению со II и III группой. 
ЦОК у беременных с сочетанным гестозом составил 1044,9±74,8 мл 
и не менялся с увеличением срока гестации. Отмечалось увеличение 
ЦОК в подгруппах беременных с гипертонической болезнью и со-
матически здоровых беременных на 23,5% и 36,4%, соответственно 
(II группа – с 1167,8±80,6мл до 1442,0±93,0мл и III группа - с 999-
,9±80,6 до 1363,6±53,0мл). Не было выявлено достоверных разли-
чий в данном показателе у здоровых беременных и с гипертони-
ческой болезнью при доношенном сроке гестации. У беременных 
с сочетанным гестозом ЦОК достоверно ниже, чем у беременных с 
гипертонической болезнью и соматически здоровых пациенток на 
15%. Характерными особенностями центральной гемодинамики бе-
ременных с гестозом является снижение МО, А, ЦОК на фоне повы-
шения ОПСС. Для гипертонической болезни характерно повышение 
МО, А, ЦОК при незначительном повышении ОПСС. Таким образом, 
для выбора патогенетически обоснованного лечения и адекватной 
акушерской тактики, при проведении дифференциальной диагно-
стики между гипертонической болезнью и гестозом, необходимо 
учитывать параметры центральной гемодинамики. 

ВыЯВлеНие ВрОЖДеННыХ 
ДеФиЦитОВ иЗОтиПОВ С4 

КОМПОНеНта КОМПлеМеНта При 
НарУШеНиЯХ БереМеННОСти и 

рОДОВ
Макаров О.В., Савченко Т.Н, Козлов Л.В., 

Новикова Л.И., Дондуп О.М., Точиева М.Х., 
Протопопова Л.О., Лахтин М.В., Лахтин В.М., 

Гора Н.В. (Москва)

В популяции в норме чрезвычайно высоки врожденные дефици-
ты изотипов компонентов С4А и С4В комплемента. Они составляют 
около 15% каждый. Однако при некоторых заболеваниях (аутоим-
мунной и инфекционной природы), частота встречаемости дефи-
цитов изотипов С4 часто превышает 50%. В таких случаях говорят 
о наследственной предрасположенности к данному заболеванию. 
Для простого и удобного тестирования наличия или отсутствия 
дефицитов изотипов компонентов С4А и С4В комплемента были 
разработаны методы иммуноферментного анализа, основанные на 
различиях в химической реакционной способности этих изотипов. 

Методы позволяют определять соотношения функциональной ак-
тивности C4A/C4B и по этим соотношениям судить о наличии того 
или иного дефицита. Было исследовано наличие дефицитов С4А и 
С4В при нарушениях беременности и родов. Были обследованы 45 
беременных женщин, из них 42 – в I триместре беременности (18 
– с начавшимся выкидышем у которых беременность сохранена 
(СБ),12 – с физиологически протекающейся беременностью(кон-
трольная группа),7 – с прерванной по типу самопроизвольного вы-
кидыша (СВ),5 – с неразвивающейся беременностью (НБ)) и 3 – с 
преждевременными родами при сроке 30-31 недель гестации (ПР). 
Анализ функциональной активности компонента C4 комплемента 
разработанными методами позволил определить наличие нулевых 
аллелей C4AQ0 и C4BQ0, т. е. врожденных дефицитов изотипов C4 
компонента у ряда обследованных. 

Полученные результаты свидетельствуют, что в обследованных 
группах женщин с прерванной и с сохраненной беременностью 
дефициты C4A и C4B в процентном отношении были близки на-
блюдаемым дефицитам в группе женщин с нормальным протека-
нием беременности. Резкие отличия от нормального распределе-
ния дефицитов наблюдались в двух группах женщин – с неразви-
вающейся беременностью и с преждевременными родами. В этих 
двух группах все обследуемые имели какой-либо из дефицитов. В 
группе с неразвивающейся беременностью 80% женщин обладали 
дефицитом C4B и 20% дефицитом C4A, с отсутствием дефицитов 
пациенток не было. В то же время в небольшой (3 человека) группе 
с преждевременными родами все были дефицитны в отношении 
C4A и также не было бездефицитных. Полученные данные позво-
ляют предполагать, что врожденные дефициты C4A и С4В являются 
одним из существенных факторов предрасположенности к преры-
ванию беременности и родов. 

СОСтОЯНие ОБЩеГО и МеСтНОГО 
иММУНитета У БереМеННыХ С 

ГеНиталЬНыМ КаНДиДОЗОМ В I 
триМеСтре БереМеННОСти

Макаров О.В., Савченко Т.Н, Точиева М.Х., 
Пухальский А.Л., Шмарина Г.В., Пухальская Д.А., 

Протопопова Л.О., Дондуп О.М. (Москва)

Микотическая инфекция прочно занимает лидирующую пози-
цию в структуре специфических инфекций репродуктивных орга-
нов. Грибковые поражения в 40-50% случаев вызывают инфекцион-
ную патологию влагалища и являются одной из наиболее частых 
причин обращения женщины за специализированной амбулатор-
ной медицинской помощью. Частота кандидозного вульвовагинита 
(КВВ) за последние 10 лет почти удвоилась и составляет 30–45% в 
структуре инфекционных поражений вульвы и влагалища. При бе-
ременности заболеваемость КВВ возрастает примерно на 10–20% и 
является одной из причин развития осложнений: в 1,5 раза увели-
чивается число самопроизвольных выкидышей на ранних сроках 
беременности и угроза прерывания беременности, в 2,4 раза – ин-
фицирование плода и новорожденного. Первый эпизод КВВ у мно-
гих женщин отмечается именно во время беременности. Для геста-
ционных вагинальных кандидозов характерны частые рецидивы, 
обусловленные изменениями гормонального баланса и иммунного 
статуса женщин, нарушением метаболизма с накоплением гликоге-
на в эпителиальных клетках влагалища, иммуносупрессорным воз-
действием лимфоцитов плода. Развитие микотической инфекции 
во многом определяется состоянием локальных и центральных за-
щитных механизмов. 

Целью настоящего исследования явилось определение состо-
яния общего и местного иммунитета у беременных с генитальным 
кандидозом на ранних сроках беременности. Было обследовано 90 
женщин в I триместре гестации. Из них: 70 беременных с угрозой 
невынашивания беременности и генитальным кандидозом (I - основ-
ная группа) и 20 здоровых беременных женщин (II- контрольная 
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группа). В периферической крови и цервикальной слизи определяли 
содержание интерферона-гамма (ИФН-α), интерлейкина (ИЛ)-4, ИЛ-
8, ИЛ-10, ИЛ-12 и нейтрофильной эластазы (НЭ). Концентрацию ци-
токинов измеряли с помощью иммуноферментного метода. Уровень 
активности нейтрофильной эластазы определяли калориметрически 
по скорости расщепления специфического хромогенного субстрата. 

Проведенные исследования выявили достоверное повышение 
уровней ИФН-α и ИЛ-4 в периферической крови беременных 
основной группы по сравнению с соответствующими показателями 
в контрольной группе(оба Р α 0,05), а также повышение соотноше-
ния ИФН-α/ИЛ-4. В то же время уровень ИЛ-10 в I группе был ниже, 
чем в контроле. Данные изменения свидетельствуют о системном 
сдвиге соотношения Th1/Th2 лимфоцитов в сторону преобладания 
клеток типа Th1. В цервикальной слизи у беременных с КВВ выявле-
но повышенное содержание провоспалительных цитокинов, таких 
как ИЛ-8 и ИЛ12, в тоже время уровень ИЛ-10 был значимо ниже 
по сравнению с группой контроля (Р α 0,03). У пациенток I группы 
отмечалось также существенное повышение нейтрофильной эла-
стазы. Так, медиана активности нейтрофильной эластазы в слизи 
цервикального канала у беременных основной группы достигала 
51,9 МЕ/мг белка и была значительно выше соответствующего по-
казателя в контроле -2,9 МЕ/мг белка (Р=0,047). 

Выводы: полученные результаты показывают, что у женщин с 
угрозой невынашивания беременности и КВВ наблюдаются крайне 
неблагоприятные иммунологические сдвиги как на общем так и на 
локальном уровне. Высокая активность нейтрофильной эластазы, 
ИЛ-8 и ИЛ-12, а также высокое соотношение ИФН-α/ИЛ-4 в цер-
викальной слизи свидетельствуют о сдвиге локального иммунного 
ответа в сторону Th-1, что может быть причиной невынашивания 
беременности у пациенток основной группы. 

рОлЬ МатериСКОЙ и ФеталЬНОЙ 
трОМБОФилии В ПатОГеНеЗе 
аКУШерСКиХ ОСлОЖНеНиЙ

Макацария А.Д., Бицадзе В.О., Баймурадова С.М., 
Акиньшина С.В. (Москва)

Введение: На сегодняшний день доказана ведущая роль материн-
ской тромбофилии в патогенезе целого ряда акушерских ослож-
нений, включая тяжелые формы гестозов, синдром потери плода, 
преждевременную отслойку нормально расположенной плаценты, 
внутриутробную задержку развития плода (ВУЗРП), тромбоэмболи-
ческие осложнения. По нашим данным у женщин с осложненной бе-
ременностью мультигенные формы тромбофилии и антифосфоли-
пидный синдром (АФС) выявляются в 75-100% случаев. Актуальность 
проблемы генетических форм тромбофилии и АФС связана еще и с 
их большой распространенностью, которая составляет 7-15%. 

Появились данные о роли не только материнской, но и плодо-
вой тромбофилии в генезе репродуктивных потерь. При исследова-
нии абортивного материала в 2 раза чаще выявляется носительство 
мутации FV Leiden; при наличии более 10% инфарктов плаценты 
частота обнаружения мутации FV Leiden у плода увеличивается в 
10 раз. А на недавнем международном симпозиуме в Будапеште 
было заявлено, что тромбофилия плода может определять исход 
беременности (International Symposium on Women, s Health issues in 
Thrombosis and Haemostasis Budapest, Hungary, February 4-6,2005). 

Целью настоящего исследования явилось изучение роли 
плодовой тромбофилии в патогенезе акушерских осложнений. Мы 
также представляем клинический случай ведения беременности 
при наличии материнской и плодовой тромбофилии. 

Материалы и методы: Мы обследовали детей, рожденных от 
женщин с мультигенными формами тромбофилии, на наличие 
мутаций FV Leiden, MTHFR C667T, протромбина G20210A и цир-
куляции антифосфолипидных антител (АФА). У 89 обследованных 
женщин в 100% случаях в анамнезе присутствовали акушерские и 
тромбоэмболические осложнения: синдром потери плода (53,9%), 

тяжелые формы гестозов (24,7%), тромбоэмболия легочной арте-
рии (19,1%), инсульты (2,25%). У всех женщин были выявлены тром-
бофилии: циркуляция АФА (26%), мутации MTHFR C667T (34%), FV 
Leiden (4%), протромбина G20210A (3%). В 31% случаев обнаружены 
мультигенные формы тромбофилии. 

Результаты: У детей, рожденных от женщин с мультигенными 
формами тромбофилии, интегральная частота выявления тромбо-
филии составила 84%. При этом циркуляция АФА выявлена у 26% 
детей с тромбофилиями, мутация MTHFR C667T – у 29%, FV Leiden 
– у 5%, протромбина G20210A – у 4%. Частота мультигенных форм 
тромбофилии составила у 20%. У 80% детей, рожденных от матерей 
с АФС, выявлены АФА, а при наиболее тяжелых формах АФС у мате-
рей АФА у детей выявляются в 100% случаев. 

Мы представляем клинический случай ведения беременности 
при наличии тромбофилии у матери и у плода. Пациентка Ф.,27 лет 
обратилась за консультацией в декабре 2004 г. при сроке беремен-
ности 28 недель с выраженной ВУЗРП (на 4 недели) и нарушением 
фетального кровотока II-III степени. Из анамнеза: данная беремен-
ность третья; вторая беременность в 2002 г. завершилась прерыва-
нием в 24 недели в связи с выраженной гипотрофией плода, третья 
беременность - данная, протекала с угрозой прерывания с ранних 
сроков. Наследственный анамнез: у отца - инфаркт миокарда в воз-
расте 50 лет, у сестры – тромбоз глубоких вен голени. В экстренном 
порядке было проведено обследование на генетические тромбофи-
лии и АФС. Обнаружена гетерозиготная форма мутации FV Leiden, 
АФА в высоких титрах, повышение уровня D-димера. У отца ребен-
ка выявлена мутация протромбина G20210A. С учетом выявленных 
тромбофилических дефектов пациентке назначена терапия низко-
молекулярным гепарином (НМГ) под контролем уровня D-димера. 
В 32 недели пациентка родоразрешена путем операции кесарева 
сечения. Извлечена живая недоношенная девочка (2500г,45 cм). 
Ребенок был исследован на наличие тромбофилий: обнаружена му-
тация протромбина G20210A, АФА в высоких титрах, повышенный 
уровень D-димера. Девочка переведена в детскую клинику с после-
дующей выпиской домой в удовлетворительном состоянии. 

Обсуждение: Полученные данные свидетельствуют о роли не толь-
ко материнской, но и плодовой тромбофилии в патогенезе акушерских 
осложнений. В настоящее время значительно расширились взгляды на 
патогенетическое влияние тромбофилии, что связано с изучением 
роли системы гемостаза и нетромботических эффектов тромбофилии 
еще на этапах имплантации плодного яйца и инвазии трофобласта. Так, 
АФА оказывают неблагоприятное влияние на процессы имплантации и 
ранние стадии формирования эмбриона (начиная уже с 21 дня после 
имплантации, когда устанавливается маточно-плацентарный крово-
ток) и играют важную роль в патогенезе невынашивания беременно-
сти. АФА снижают способность эмбриона к адгезии, препятствуют нор-
мальной инвазии трофобласта, подавляют продукцию хорионического 
гонадотропина, препятствуя, таким образом, продукции необходимого 
для поддержания беременности прогестерона. 

Показано, что в процессе имплантации и плацентации прини-
мают участие не только материнские, но плодовые факторы. В про-
цессе имплантации бластоциста приобретает способность синте-
зировать активаторы плазминогена тканевого и урокиназного типа 
(t-PA и u-PA), необходимые для разрушения экстрацеллюлярного 
матрикса эндометрия. В тоже время в эндометрии происходят из-
менения, предотвращающие образования геморрагий при последу-
ющей инвазии трофобласта: усиливается синтез прокоагулянтных 
факторов ингибитора тканевого активатора плазминогена 1 (PAI-1) 
и тканевого фактора (TF), снижается содержание t-PA и u-PA. 

В процессе плацентации ключевую роль играют процессы ангио-
генеза, инвазии трофобласта и эндотелиальной мимикрии тромфо-
бласта. При этом трофобласт приобретает способность экспресси-
ровать ряд генов, регулирующих процессы коагуляции, сосудистого 
тонуса и воспаления. На сегодня доказана не только антикоагулянт-
ная роль системы тромбомодулин (TM) - протеин С – эндотелиаль-
ный рецептор протеина С (EPCR), но ее противовоспалительная ак-
тивность, а также участие в процессах формирования трофобласта. 
Трофобласт обладает уникальным свойством экспрессировать одно-



1�2

МАТЬ И ДИТЯ

временно ТМ, активирующий антикоагулянтную систему протеина 
С и пролиферацию трофобласта, и TF, активирующий внешний ме-
ханизм свертывания крови и одновременно апоптоз трофобласта. 
Регуляция процессов пролиферации трофобласта осуществляется 
при контакте материнской крови ERPC и TF на его поверхности. 

В условиях материнской и плодовой тромбофилии происходит 
нарушение баланса про- и антикоагулянтных механизмов, что при-
водит к нарушению пролиферации трофобласта, имплантации, 
плацентации, роста плода, развитию системной эндотелиальной 
дисфункции, активации провоспалительного ответа и коагуляции 
и, следовательно, создает условия для развития акушерских ослож-
нений. При обнаружении нарушений плацентарного кровотока, 
ВУЗРП с высокой степенью вероятности можно предположить на-
личие плодовой тромбофилии. 

Для уточнения роли плодовой тромбофилии необходимы 
дальнейшие исследования, включающие не только определение 
генотипа матери и ребенка, но и отца. Однако уже на данном эта-
пе высокая частота тромбофилий у детей, рожденных от матерей 
с мультигенными формами тромбофилии, позволяет высказать 
предположение о роли и тромбофилии плода в генезе осложнен-
ной беременности. Следует помнить, что ранняя антикоагулянтная 
профилактика позволяет предотвратить неблагоприятное влияние 
тромбофилий на процессы имплантации и инвазии трофобласта и, 
следовательно, пролонгировать беременность. Тем более, что поми-
мо антикоагулянтных свойств, НМГ обладает противовоспалитель-
ной и иммуномодулирующей активностью. 

Сочетание плодовой и материнской тромбофилии является наи-
более неблагоприятной ситуацией с точки зрения развития акушер-
ских осложнений. Открытие роли тромбофилии плода не изменяет 
принципы профилактики осложненной беременности, однако во 
многом объясняет неудачи противотромботической терапии. 

БереМеННОСтЬ и 
рОДы У ПаЦиеНтКи С 
КатаСтрОФиЧеСКиМ 

аНтиФОСФОлиПиДНыМ 
СиНДрОМОМ В аНаМНеЗе

Макацария А.Д., Бицадзе В.О., Баймурадова С.М., 
Акиньшина С.В. (Москва)

Введение: Катастрофический антифосфолипидный синдром 
(КАФС) является наиболее тяжелой формой антифосфолипидного 
синдрома (АФС). Он проявляется множественными тромбозами орга-
нов (трех и более), которые развиваются за короткий промежуток вре-
мени (до 1 недели) фоне высокого титра антифосфолипидных антител 
(АФА). Характерным для КАФС является вовлечение в патологический 
процесс микроциркуляторного русла с развитием полиорганной недо-
статочности. Хотя КАФС развивается менее чем у 1% из всех пациентов 
с АФС, он является угрожающим жизни состоянием и требует неотлож-
ной терапии. Несмотря на то, что изучению КАФС в последние годы 
уделяется пристальное внимание, этиология и патогенез этого состоя-
ния остаются во многом не ясными, а оптимальная терапия КАФС на се-
годняшний день не разработана. Летальность при КАФС достигает 50%. 
Кроме того, нередко КАФС не диагностируется и, следовательно, не 
применяются рекомендуемые методы терапии. Таким образом, КАФС 
представляет на сегодняшний день общемедицинскую проблему. 

Материалы и методы: Мы представляем клинический случай 
ведения предродового периода и родов у пациентки с перенесен-
ным ранее КАФС. На сегодняшний день в литературе мы не нашли 
ни одного описания подобного случая. 

Пациентка С.,23 лет обратилась за консультацией в нашу клини-
ку 19.05. 2005 при сроке беременности 12 недель. 

Из анамнеза: пациентку с юности беспокоят головные боли, ре-
зистентные к терапии спазмолитиками и анальгетиками; осенью 
2003 г. возникли эпизоды резкого снижения памяти, переходящие 
нарушения зрения, судороги; в декабре 2003 г. появились эритема-

тозные высыпания на нижних конечностях, развился тромбоз глу-
боких вен (ТГВ) правой голени. В январе 2004 внезапно возникла 
олигурия, гематурия, носовые кровотечения. На коже рук, ног, гру-
ди, живота наблюдалось сетчатое ливедо. Был диагностирован асеп-
тический некроз головки бедренной кости. 

На основании клинической картины поражения ЦНС (упорные 
головные боли, ризистентные к спазмолитикам и анальгетикам, сни-
жение памяти, эпизоды дезориентации), ТГВ, наличия ливедо и вы-
сокого титра антител к α2-гликопротеину I (α2-GPI) (90 ЕД/мл при 
норме менее 10 ЕД/мл) был поставлен диагноз АФС. У пациентки на 
фоне АФС за короткий промежуток времени сформировалась кли-
ническая картина множественных тромбозов с формированием по-
лиорганной недостаточности, включая поражение ЦНС, появление 
острой почечной недостаточности и гематурии вследствие тромбо-
тической микроангиопатии, развитие асептического некроза голов-
ки бедренной кости. Проявлениями системного васкулита у данной 
пациентки также явились синдром Рейно, ТГВ, сосудов глазного дна 
и слизистой оболочки носа, поражения кожи в виде ливедо. Таким 
образом, в данном случае можно говорить о развитии КАФС. 

Проводилось лечение: кортикостероиды внутрь в максимальной 
дозе 30 мг/сут в течение месяца,2 сеанса «пульс» терапии метипре-
дом по 500 мг в течение трех дней в сочетании с циклофосфаном 
по 800 мг однократно, тромбоАСС, клексан в дозе 60 мг/сут в тече-
ние 6 недель с последующим переходом на варфарин (МНО=2-3). 

Вследствие наличия АФС, осложнившегося развитием КАФС, па-
циентке было рекомендовано прерывание беременности. Однако 
в связи с настойчивым желанием сохранить беременность боль-
ная была проконсультирована в нашей клинике, специализирую-
щейся на изучении проблем генетических тромбофилий и АФС. 
Пациентка была обследована на наличие генетических форм тром-
бофилии и АФА. Обнаружено: тест на волчаночный антикоагулянт 
(ВА) и АФА отрицательный, уровень α2-GPI – 16 ЕД/мл, гомоци-
стеина – 30 мкмоль/л, D-димера – 3 мг/л, что в 6 раз превышает 
нормальное значение. Были выявлены гетерозиготные формы по-
лиморфизма в гене ингибитора активатора плазминогена 1 – PAI-1 
(675 4G/5G), гликопротеина Gp-IIIa тромбоцитов (1565 Т/С), фи-
бриногена (- 455G/A) и фактора XII, гетерозиготная форма мута-
ции MTHFR C6777T, а также гомозиготная форма полиморфизма 
I/D в гене тканевого активатора плазминогена (t-PA). Назначена 
терапия: фолиевая кислота (4 мг/сут), магне В6, омега-3 жирные 
кислоты, эноксапарин под контролем уровня D- димера. Начальная 
доза эноксапарина составила 30 мг/сут с последующим переходом 
на дозу 60 мг/сут; максимально - 90 мг/сут. На фоне проводимой 
терапии беременность протекала благоприятно, без осложнений. 
На 40 неделе беременности было произведено родоразрешение 
путем кесарева сечения. Извлечен ребенок весом 3050 г ростом 50 
см. За сутки до операции доза эноксапарина была уменьшена до 30 
мг/сут. После операции в течение 2 суток была продолжена терапия 
эноксапарином в дозе 30 мг/сут, далее - в дозе 60 мг/сут в течение 6 
недель с переходом на варфарин (МНО=2-3). 

Обсуждение: Профилактика осложнений АФС и успешная 
терапия КАФС возможны лишь при знании патогенетических ме-
ханизмов нарушений системы гемостаза. С нашей точки зрения 
взгляды на патогенез КАФС требуют пересмотра. В описанном слу-
чае у пациентки имела место мультигенная форма тромбофилии, 
обуславливающая глубокие нарушения эндогенного фибринолиза 
вследствие мутаций в гене PAI-1 (675 4G/5G), фибриногена - 455G/
A, FXII, t-PA I/D. Ретроспективно можно предполагать, что генетиче-
ская тромбофилия явилась основным предрасполагающим факто-
ром к развитию КАФС. Сочетание генетических форм тромбофилии 
и АФС является наиболее неблагоприятным условием, при котором 
велик риск декомпенсации системы гемостаза и развития КАФС. 

Все больше данных свидетельствует о том, что КАФС является 
проявлением синдрома системного воспалительного ответа (ССВО). 
ССВО возникает не только при сепсисе; неинфекционные причины, в 
частности иммуноопосредованное поражение органов является мощ-
нейшим стимулом к его формированию. При КАФС, как и при ССВО, 
наблюдается массивный выброс провоспалительных медиаторов 
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(TNF-α, IL-1) из поврежденных тканей, развитие системной эндоте-
лиальной дисфункции и ДВС-синдрома. Генетические формы тром-
бофилии и АФС, обладая синергичным влиянием, способствуют ак-
тивации коагуляции и воспаления и, следовательно, формированию 
эндотелиальной дисфункции и полиорганной недостаточности. 

АФС является системным процессом, поражающим все ткани и 
органы. Повреждение плаценты под действием гипоксии, микро-
тромбирования сосудов, эндотелиальной дисфункции лежит в 
основе формирования акушерской патологии: гестозов, преждев-
ременной отслойки нормально расположенной плаценты, внутри-
утробной задержки развития плода. На сегодняшний день доказано, 
что АФС и генетическая тромбофилия в 80% являются причиной 
осложнений беременности. Мы считаем, что акушерские осложне-
ния у пациенток с АФС являются проявлением КАФС и могут рас-
сматриваться в качестве его критериев. Таким образом, КАФС встре-
чается гораздо чаще, чем ранее предполагалось. 

Ранняя диагностика и начало адекватной терапии являются кри-
тическими для исхода КАФС. Следует отметить, что серологическое 
выявление маркеров АФС или обнаружение ВА требует времени или 
часто невозможно, результаты лабораторных исследований могут 
быть отрицательными на фоне прогрессирующих тромбозов или 
вследствие предшествующего лечения глюкокортикоилами и ци-
тостатиками. При подозрении на КАФС незамедлительно должна 
быть начата адекватная терапия. На сегодняшний день препаратом 
выбора для профилактики осложнений АФС и лечения КАФС явля-
ется низкомолекулярный гепарин (НМГ), обладающий не только 
антикоагулянтными свойствами, но и противовоспалительной ак-
тивностью. У всех беременных с АФС необходимо обследование 
на наличие генетических тромбофилий и раннее начало терапии 
с применением НМГ. Указанный подход позволяет осуществить 
профилактику потерь плода и тромботических осложнений, обе-
спечить адекватное развитие плаценты, предотвратить развитие 
самого грозного осложнения АФС - КАФС. 

УлЬтраЗВУКОВОе иССлеДОВаНие 
ПлаЦеНты У БереМеННыХ 

СО СПеЦиФиЧСКОЙ 
БаКтериалЬНОЙ и ВирУСНОЙ 

иНФеКЦиеЙ
Мальцева Л.И., Железова М.Е., Зефирова Т.П., 

Чистякова Н.Ю., Фаттахова Ф.А. (Казань)

Исследование посвящено изучению взаимосвязи между струк-
турными особенностями плаценты и ультразвуковыми признака-
ми фето-плацентарной недостаточности (ФПН) у женщин с хро-
нической специфической бактериальной и вирусной инфекцией. 
Инфекционные заболевания беременных играют одну из ведущих 
ролей в перинатальной патологии плода и новорожденного, осо-
бое место занимают бактериальные и вирусные инфекции уроге-
нитального тракта. Целый ряд аспектов этой проблемы требует 
изучения. В частности, интересным представляется вопрос, касаю-
щийся морфологических характеристик плаценты у беременных 
со специфическими урогенитальными инфекциями. 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 128 бере-
менных на сроках 24-40 недель с доказанной хронической специ-
фической урогенитальной инфекцией. 68 из были с бактериальной 
инфекцией – хламидийной, микоплазменной (I группа),60 – с гер-
петической, цитомегаловирусной (II группа). Группы идентичны по 
составу. Контрольная группа составила 20 здоровых беременных. 

Помимо клинического наблюдения и общепринятого обследования, 
включающего, в том числе ультразвуковое исследование на аппарате 
Aloka 1400, всем пациенткам проведено морфологическое исследова-
ние плаценты, плодных оболочек, пуповины по алгоритмизированной 
методике, состоящей из световой и люминесцентной микроскопии 
срезов, окрашенных стандартными и гистохимическими методами (по 
Ван-Гизону и Пико-Малори) с увеличением 1х200-1х400. 

Статистическая обработка проводилась методами непараметри-
ческого анализа. Достоверность различий оценивалась с помощью 
критерия α2 и точного критерия Фишера. Для корреляционного 
анализа применялись статистика Спирмена R и Kendall Tay. 

Результаты исследования. Патоморфологическое исследова-
ние последа показало, что у пациенток контрольной группы пато-
логические признаки были обнаружены только в15% случаев и не 
носили выраженный характер. В двух основных группах, напротив, 
частота выявления морфологических сдвигов в плаценте была аб-
солютной и достигала 100%. Наиболее закономерным проявлением 
было формирование базального лимфоцитарного децидуита (БЛД). 
В I группе при хламидийной инфекции БЛД встречался у всех бе-
ременных, причем у 14,3% в тяжелой форме при микоплазменной 
(уреаплазменной) – у 30,4% (р<0,001). Во II группе встречалась толь-
ко легкая форма БЛД, у женщин с герпетической инфекцией этот 
признак наблюдался в 2 раза реже, чем при цитомегаловирусной ин-
фекции – 40% и 82% соответственно (р<0,01). Чаще всего встреча-
лась легкая форма БЛД. Анализ распространенности тяжелой фор-
мы БЛД выявил, что у женщин I группы этот показатель равнялся 
14,3% и имел место только при инфицировании хламидиями. Во II 
группе данный вариант не был обнаружен ни разу (р < 0,01). 

Наличие ложных инфарктов (очаговой альтерации трофобласта 
плаценты с последующим отложением фибриноида в межворсин-
чатом пространстве) выявлено только в группе с вирусной инфек-
цией (с частотой 25%). Установлена связь между наличием псевдо-
инфарктов и цитомегаловирусной инфекцией (г=0,39, р<0,0001). 

Среди гемодинамических особенностей наиболее типичным 
проявлением была гиперваскуляризация (гиперемия) терминальных 
ворсин, являющаяся одним из важных механизмов, обеспечивающих 
компенсаторно-приспособительные реакции последа. Она обнару-
живалась почти у трети женщин с микоплазменной и хламидийной 
инфекцией, а при вирусной и смешанной инфекции - более, чем в 
половине случаев (р<0,05). Внутри каждой группы распределение 
признака было неоднородным и зависело от вида возбудителя. При 
микоплазменной инфекции в 4 раза чаще, чем при хламидийной 
(р<0,001), а при герпетической - в 2 раза чаще, чем при ЦМВИ (р<-
0,01). Корреляционный анализ выявил связь между наличием мико-
плазменной и герпетической инфекции и формированием гипере-
мии ворсин (соответственно г = 0,46, р< 0,001 и г = 0,49, р < 0,0001). 

Следствием гиперемии ворсин является повышение давления в 
вене пуповины, фильтрация жидкости из кровеносного русла и отек 
вартонова студня. В наших наблюдениях отек пуповины обнаружен 
в той же пропорции, что и гиперемия ворсин. Причем, у пациенток 
с хламидийно-микоплазменным инфицированием отек пуповины 
был связан с микоплазменной и/или уреаплазменной инфекцией 
(г= 0,78, р<0,0001), а при вирусной – с вирусом простого герпеса 
(г=0,79, р<0,001). 

Дистрофические изменения плаценты проявлялись образовани-
ем кальцификатов и артериолосклерозом. У женщин с микоплаз-
менной, хламидийной инфекцией кальцификаты наблюдались 
чаще, если имела место хламидийная инфекция или ЦМВ. Следует 
отметить, что и артериосклероз оказался во взаимосвязи с видом 
возбудителя. В частности, в I группе все пациентки, имевшие этот 
признак, были с хламидийной инфекцией (р<0,01), во II группе – с 
ЦМВИ или комбинацией ЦМВИ-ВПГ (р<0,01). 

Изучение соотношений между маркерами ФПН, выявляемыми 
при ультразвуковом сканировании во II - III триместрах, и после-
дующими данными гистологического исследования элементов по-
следа позволило провести ряд параллелей. 

В частности, у пациенток I группы преждевременное созре-
вание плаценты по данным УЗИ соотносилось с формированием 
БЛД и образованием кальцификатов в плацентарной ткани (соот-
ветственно г=0,37, р<0,01 и г=0,36, р<0,001), утолщение плаценты 
сочеталось с гиперемией ворсин (г=0,47, р<0,0001). Истончение 
плаценты, отставание ее созревания, которые сопутствовали только 
хламидийной инфекции, находились в прямой взаимосвязи с раз-
витием склероза плацентарных артерий разного калибра (соответ-
ственно г=0,58, р<0,0001 и r= 0,52, p<0,001). 
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У женщин с вирусной инфекцией (II группа) ультразвуковым 
предиктом морфологической трансформации было расширение 
межворсинчатого пространства (МВП), выявляемое при УЗИ, и ги-
перемия ворсин (г=0,52, р<,0001). Достоверна корреляция этого 
же признака - с отеком амниона (г=0,48, р<0,0. 5). Негомогенный 
характер околоплодных вод коррелировал с гиперемией ворсин 
(г=0,35, р<0,001), преждевременное созревание плаценты – с гипе-
ремией межворсинчатого пространства (г=0,39, р<0,01). 

Заключение. Таким образом, проведенный анализ структурных 
особенностей плацентарной ткани, плодных оболочек и пуповины у 
женщин со специфической урогенитальной инфекцией позволил об-
наружить, что характер тканевой реакции во многом зависел от вида 
микробного агента. В частности, микоплазменная (уреаплазменная) 
и герпетическая инфекции потенцировали формирование компенса-
торно-приспособительных процессов. Их ультразвуковыми маркера-
ми можно считать утолщение плаценты, ее преждевременное созре-
вание, расширение межворсинчатого пространства. Альтеративные и 
дистрофические реакции, напротив, были наиболее типичными для 
хламидийной и цитомегаловирусной инфекций. Они соотносились с 
истончением и/или отставанием созревания плаценты. Обнаружение 
этих признаков при ультразвуковом исследовании следует расцени-
вать, как менее благоприятные прогностические маркеры с точки 
зрения обеспечения фето-плацентарного кровотока. 

ОЖиреНие и теЧеНие 
БереМеННОСти

Мальцева Н.А., Полина М.Л. (Москва)

Целью нашего исследования послужило изучение взаимосвя-
зи между ожирением и течением беременности в первом триместре 
и возможности прогнозирования исходов беременности и родов. 

Материал и методы: по принципу «копия-пара» были сформированы 
2 группы: основная, состоящая из 15 беременных женщин с избыточ-
ной массой тела и ожирением 1 и 2 степени и контрольная, куда вошли 
15 беременных женщин с нормальной массой тела. Алгоритм исследо-
ваний включал клинико- анамнестическую характеристику обследован-
ных женщин, антропометрический метод, оценку функционального 
состояния плода, исследование крови на содержание эмбриотропных 
аутоантител, клинический и биохимический анализ крови, бактериоло-
гическое и бактериоскопическое исследование вагинального секрета. 

Результаты: каждая «копия-пара» была приблизительно одинако-
ва по возрасту, паритету, сроку беременности, наличию экстрагени-
тальных заболеваний. Средний возраст обследуемых составил 26,8 
лет. По паритету 24 (80%) женщины были первородящими и 6 (20%) 
– повторнородящими. Средний возраст менархе в основной группе 
составил 13,6 лет. Средний возраст менархе в контрольной группе 
составил 12,4 лет. Нарушения менструального цикла выявлено в 12 
(80%) случаях в основной группе и в 3 (20%) - в контрольной. В 
структуре экстрагенитальных заболеваний преобладала патология 
желудочно – кишечного тракта: в основной группе 12 (80%); в кон-
трольной группе 10 (66,7%). В единичных наблюдениях отмечены 
заболевания сердечно-сосудистой системы (по 2 (13,4%)- в каждой 
из групп) и заболевания мочевыделительной системы (3 (20%)- в 
основной группе и 1 (6,7%) - в контрольной). На момент проведе-
ния обследования указанные заболевания были компенсированы и 
не оказывали негативного влияния на течение беременности. 

Данные бактериологического и бактериоскопического обследо-
вания вагинального секрета свидетельствуют о том, что у женщин с 
ожирением достоверно чаще отмечается обсеменноность половых 
путей условно- патогенными и патогенными микроорганизмами. 
Так, вагинальный кандидоз встречается в 2 раза чаще, бактериаль-
ный вагиноз в 3 раза чаще в основной группе. Уреоплазмоз, мико-
плазмоз наблюдался в 4 (26,7%) случаях в основной и в 2 (13,4%) 
случаях - в контрольной группе. 

Течение данной беременности в основной группе в 80% протека-
ло с признаками угрозы прерывания, по сравнению, в контрольной 
группе, данное осложнение наблюдалось в 3 раза реже (26,6%). 

Выводы: таким образом, комплексный анализ течения ранних 
сроков беременности у женщин с ожирением выявил, что беремен-
ные с данной экстрагенитальной патологией входят в группу высо-
кого перинатального риска; своевременная оценка всех ее компо-
нентов позволит снизить частоту акушерских осложнений как во 
время беременности, так и в период родов, а так же благоприятно 
повлиять на состояние плода и новорожденного. 

БелОКСиНтеЗирУЮЩаЯ 
ФУНКЦиЯ ПлаЦеНты 
При ПлаЦеНтарНОЙ 
НеДОСтатОЧНОСти

Мамедалиева Н.М., Курмангали Ж.К. (Алматы, 
Казахстан)

Проблемы своевременной диагностики и прогнозирования пла-
центарной недостаточности на сегодняшний день остаются акту-
альными. 

Целью исследования явилась разработка диагностических 
критериев плацентарной недостаточности с учетом изменений 
уровней плацентоспецифических белков. 

Основную группу составили 60 беременных группы высокого ри-
ска (30 беременных с привычным невынашиванием и 30 пациенток с 
преэкламсией). В контрольную группу вошли 30 соматически здоро-
вых женщин с неосложненным течением беременности и родов. 

Для оценки состояния фетоплацентарной системы в сыворот-
ке крови женщин иммуноферментным и радиоиммунологическим 
методами определяли уровень содержания специфических белков 
плаценты: трофобластического α1-глобулина (ТБГ), плацентарно-
го лактогена (ПЛ), плацентоспецифического α1-микроглобулина 
(ПАМГ-1) и α2-микроглобулина фертильности в сроки от 16 до 41 
недели беременности. 

При сравнительном анализе у пациенток с привычным невына-
шиванием во II и III триместрах гестационного периода было вы-
явлено достоверное снижение уровня секреции ПЛ соответственно 
почти в 2,5 раза по сравнению с данными контрольной группы (р<-
0,05, р<0,01, р<0,001). Количество ТБГ в динамике беременности 
снижалось в 1,6–4,5 раза и в наибольшей степени его снижение от-
мечалось к 29–31 неделе по сравнению с контрольными данными 
(р<0,05, р<0,01), что, возможно, связано с уменьшением направлен-
ности секреции синцитиотрофобласта в сыворотку крови беремен-
ных. В то же время уровень ПАМГ-1 во II–III триместрах беременно-
сти соответственно возрастал лишь в 1,1–1,2 раза по сравнению с 
показателями контроля (р<0,05). Концентрация АМГФ к доношен-
ному сроку беременности была в 1,3 раза выше, чем в контроле. 

В группе беременных с преэклампсией наиболее выраженные 
изменения отмечались в отношении уровней ПАМГ-1 и АМГФ. 
Так, во II–III триместрах беременности содержание ПАМГ-1 было 
достоверно выше в 4,5 раза его значений при физиологической 
беременности (р<0,05, р<0,01, р<0,001), а концентрация АМГФ 
– в 1,5-2,6 раза превышала аналогичные показатели контрольной 
группы (р<0,05, р<0,01, р<0,001). По-видимому, у беременных с 
преэклампсией увеличение концентрации ПАМГ-1 и АМГФ ука-
зывают о низком уровне адаптационных процессов, что может 
служить предпосылкой для стимуляции компенсаторно-приспо-
собительных реакций плаценты, сопровождающихся нарушени-
ем синтеза и выброса в кровоток адаптивных белков плаценты. У 
пациенток данной группы достоверное изменение уровня ПЛ и 
ТБГ отмечались в конце III триместра, вместе с тем их значения 
были значительно выше чем в группе беременных с привычным 
невынашиванием. 

На основании проведения математического анализа получен-
ных данных белоксинтезирующей функции плаценты с исполь-
зованием критериев t Стьюдента, трансгрессионого анализа были 
определены критерии ранней диагностики плацентарной недоста-
точности при привычном невынашивании и преэклампсии. 



1��

МАТЬ И ДИТЯ

У беременных с привычным невынашиванием развитие плацен-
тарной недостаточности сопровождается достоверным снижением 
концентрации ПЛ более чем в 2 раза, ТБГ более чем в 4 раза (мар-
керов плодовой части плаценты), а у пациенток с преэклампсией – 
достоверным увеличением уровней ПАМГ-1 в 4 и более раза, АМГФ 
в 1,5 и более раза (маркеров материнской части плаценты). 

Таким образом, на основании выявленных особенностей нару-
шений в фето-плацентарной системе в группе беременных высоко-
го риска определены критерии ранней диагностики плацентарной 
недостаточности, что в свою очередь позволит своевременно про-
вести лечебно-профилактические мероприятия и снизить частоту 
данного осложнения беременности. 

ОСОБеННОСти СОСтОЯНиЯ 
ВНУтриПлаЦеНтарНОГО 

КрОВОтОКа У БереМеННыХ 
С ПриВыЧНыМ 

НеВыНаШиВаНиеМ
Мамедалиева Н.М., Курмангали Ж.К. (Алматы, 

Казахстан)

Согласно современным представлениям в акушерстве, основное 
значение в развитии плацентарной недостаточности имеет нару-
шение гемодинамики в системе мать-плацента-плод. 

Целью исследования явилось изучение особенностей крово-
тока в различных сосудистых зонах системы мать-плацента-плод 
при привычном невынашивании. 

Обследованы 30 беременных с привычным невынашиванием 
(основная группа) и 30 соматически здоровых женщин с неослож-
ненным течением беременности и родов (контрольная группа). 

Всем беременным проводились допплерометрическое иссле-
дование кровотока в маточных, спиральных артериях, артерии пу-
повины и ее терминальных ветвях, а также грудной аорте плода с 
помощью диагностического прибора «Тoshiba SSA-350A» (Япония). 
Для каждого исследуемого сосуда вычисляли индексы перифериче-
ской сосудистой резистентности (ИПСР): систоло-диастолическое 
отношение (СДО), пульсационный индекс (ПИ) и индекс резистент-
ности (ИР) в сроки от 10 до 40 недели беременности. 

При сравнительном анализе результатов исследований у паци-
енток основной группы диагностировано нарушение кровотока в 
спиральных артериях начиная с 10-12 недели беременности, вы-
ражавшееся достоверным увеличением значений ИПСР (р<0,001). 
Данная закономерность нарушения сохранялась на протяжении 
всего периода гестации. Тогда как достоверное повышение пока-
зателей кровотока в маточных артериях и плодово-плацентарных 
сосудах наблюдались позже, чем в спиральных артериях (р<0,05, 
р<0,01, р<0,001). 

Таким образом, установленные первичные патологические изме-
нения показателей внутриплацентарного кровотока при привычном 
невынашивании беременности являются отражением формирования 
плацентарной недостаточности, что свидетельствует о необходимо-
сти разработки ранних диагностических критериев и проведения 
своевременной профилактики данной патологии беременности. 

таКтиКа ВеДеНиЯ рОДОВ При 
ПреЖДеВреМеННОМ иЗлитии 

ОКОлОПлОДНыХ ВОД
Манухин И.Б., Томакян Р.Г., Тоноян Л.А. 

(Москва)

Преждевременный разрыв плодных оболочек является сложной 
акушерской проблемой, в связи с отсутствием единого мнения от-
носительно тактики ведения родов, осложненных преждевремен-
ным излитием околоплодных вод. Преждевременным называют 

- излитие околоплодных вод при разрыве плодных оболочек до 
начала родов независимо от сроков беременности. Время между 
разрывом плодных оболочек и появлением схваток называется ла-
тентным периодом, а между разрывом плодных оболочек и рож-
дением плода – безводным промежутком. Преждевременный раз-
рыв плодных оболочек (ПРПО) встречается в 2,7-17% случаев. (В. В. 
Абрамченко 2004г. ). 

По мере удлинения безводного промежутка, независимо от при-
чин разрыва оболочек, риск внутриутробной инфекции возрастает. 
Вероятность инфицирования оболочек восходящим путем из шейки 
матки при преждевременном излитии околоплодных вод подтверж-
дена многочисленными работами. В посевах из эндоцервикса обна-
руживались условно – патогенные и патогенные микроорганизмы. 

Бактериальный вагиноз у женщин с преждевременным раз-
рывом плодных оболочек в 2,6- 3,8 раза чаще наблюдается. (А. С. 
Анкирская 1995, E. R. Newton et al.,1997). 

Целью нашего исследования являлось изучение биоценоза 
родовых путей у родильниц, с преждевременным излитием около-
плодных вод, поступивших для родоразрешения в родильное отде-
ление ГКБ№ 36 г. Москвы, в сроках от 28 до 40 недель, которые были 
разделены на 4 группы, в зависимости от длительности безводного 
промежутка. 

I группа - пациентки с преждевременным излитием околоплодных 
вод, с длительностью безводного промежутка менее 12часов (n = 20);

II группа - пациентки с преждевременным излитием околоплод-
ных вод, с длительностью безводного промежутка от 12часов до 18 
часов (n = 20);

III группа - пациентки с преждевременным излитием околоплод-
ных вод, с длительностью безводного промежутка от 18часов до 24 
часов (n = 20);

IV группа - пациентки с преждевременным излитием околоплодных 
вод, с длительностью безводного промежутка более 24 часов (n = 20);

Всем родильницам проводилось бактериологическое исследо-
вание посевов из эндоцервикса, с определением чувствительности 
к антибактерильным препаратам (амоксиклаву), использовался ме-
тод газожидкостной хромотографии для определения продуктов 
метаболизма лактобактерий и облигатно - анаэробных микроорга-
низмов - молочных и янтарных кислот, с целью косвенного опреде-
ления их соотношения. 

Проведенный сравнительный анализ результатов исследования 
выявил незначительное изменение биоценоза родовых путей, незна-
чительное увеличение обсемененности анаэробной флорой во II-ой 
группе, где выявлена высокая чувствительность к амоксиклаву. С 18 до 
24 часов отмечалось значительное снижение количества лактобацилл, 
значительно увеличивалась обсемененность анаэробной флорой. 

С 24 часов отмечались выраженные воспалительные изменения 
(лейкоцитоз в клиническом анализе крови, гранулоцитоз). 

Таким образом, выявлена низкая обсемененность родовых путей 
условно- патогенной флорой, в том числе облигатно- анаэробны-
ми микроорганизмами, у рожениц, с преждевременным излитием 
околоплодных вод до 18 часов (с антибактериальной терапией по-
сле 12часов безводного промежутка). Учитывая, выявленное значи-
тельное увеличение обсемененности условно- патогенной флорой, 
выраженные воспалительные изменения в клинических анализах 
крови после 18часов безводного промежутка, следовательно, с 18 
часов безводного промежутка тактика ведения родов должна быть 
консервативно-выжидательной. 

ОрГаНОСОХраНЯЮЩие 
ОПераЦии В аКУШерСтВе

Маринкин И.О., Пушкарев Г.А. (Новосибирск)

В акушерской практике наиболее часто встречающимися ситуа-
циями, требующими расширения оперативного вмешательства до 
гистерэктомии, являются:

1. послеродовые гипотонические кровотечения, 
2. фибромиомы матки, 
3. истинное вращение плаценты. 
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В связи с расширением возможностей современной медицины, 
это в первую очередь относиться к достижениям анестезиологии и 
реанимации, назрела необходимость пересмотра ряда «традицион-
ных» позиций по тактике ведения больных с подобной патологией 
в сторону «разумного» консерватизма. 

При развитии массивных гипотонических и атонических по-
слеродовых и послеабортных кровотечений в большинстве клиник 
по жизненным показаниям производятся ампутации или экстир-
пации матки. Подобная тактика в большинстве случаев сохраняет 
жизнь, но делает инвалидами молодых женщин репродуктивного 
возраста. На основании собственного опыта, мы считаем возмож-
ным и оправданным при массивных акушерских кровотечениях в 
условиях многопрофильного стационара при отсутствии развития 
декомпенсированных форм геморрагического шока и ДВС-синдро-
ма применять перевязку внутренних подвздошных артерий кетгу-
том без рассечения сосудов с целью сохранения репродуктивной 
функции. В последующем происходит восстановление кровотока 
по внутренним подвздошным артериям и нормальное функциони-
рование матки. Данная тактика требует, прежде всего, адекватного 
анестезиологического и реанимационного обеспечения (профи-
лактика развития и эффективное лечение геморрагического шока и 
ДВС-синдрома), хорошей оперативной техники и круглосуточной 
оснащенной современным оборудованием лабораторной базы. 

Внедрение в акушерскую практику УЗИ, в том числе доплеров-
ского исследования, способствовало оптимизации дифференциро-
ванного подхода к миомэктомии при беременности. Мы придержи-
ваемся мнения, что при некротических изменениях, быстром росте 
узла лучшая тактика – консервативная. Только при осложнении 
некроза, а именно при нагноении, длительном течении острой ста-
дии некроза, показана миомэктомия во время беременности в спе-
циализированных стационарах, руками опытного оперирующего 
гинеколога, а не акушера родильного отделения. В случае быстрого 
роста узла миомэктомия во время беременности должна быть про-
изведена только при сдавлении и нарушении жизненно важных ор-
ганов беременной, что бывает крайне редко. 

Показания к миомэктомии во время беременности:
1. Миомы больших размеров, препятствующие дальнейшему раз-

витию плода и сдавливающие жизненно важные органы беременной. 
2. Инфицирование очагов некроза узла миомы и пролонгирова-

ние острой стадии некротического процесса. 
3. Разрыв сосудов, питающих узел миомы, с развитием внутри-

брюшного кровотечения. 
4. Перекрут ножки субсерозного узла миомы матки. 
5. Ущемление опухоли в малом тазу. 
Миомэктомия во время кесарева сечения. Наличие миомы матки 

у беременных в последнее время все чаще является основным пока-
занием к абдоминальному родоразрешению. При решении вопроса 
о способе родоразрешения у пациенток с миомой матки следует 
учитывать возраст беременной, характер и расположение узлов, 
состояние плода, акушерско-гинекологический анамнез женщины. 
Многолетние наблюдения позволяют считать, что миомэктомия во 
время кесарева сечения является оптимальной тактикой при выбо-
ре метода родоразрешения и лечения множественной и гигантской 
миомы. Удаление всех имеющихся, даже самых маленьких узлов яв-
ляется важнейшей профилактикой развития миомы, а сегодняшний 
уровень оперативной техники и анестезиологии позволяет прове-
сти это безопасно. При проведении консервативной миомэктомии 
во время кесарева сечения, имея достаточный опыт, возможно 
удаление миоматозных узлов из полости матки, перешейка, шейки 
матки, расположенных на сосудистых пучках, требующих перевяз-
ки сосудов с одной стороны. 

Истинное вращение плаценты – акушерская ситуация, которая 
обычно заканчивается для молодой женщины удалением матки. Наш 
опыт показывает оправданность проведения органосохраняющей 
операции с полным сохранением не только менструальной, но и ре-
продуктивной функции у женщин с истинным вращением плаценты, 
с обязательным контролем за возможным развитием ранних (крово-
течения) и поздних (трофобластическая болезнь) осложнений. 

Достижения медицины позволяют проводить органосохраняю-
щие операции у женщин молодого возраста при такой патологии, 
как массивные послеродовые и послеабортные кровотечения, мно-
жественные фибромиомы матки и вращение плаценты. 

ОПыт ПриМеНеНиЯ 
КлиНДаЦиНа ДлЯ СаНаЦии 
ВлаГалиЩа У БереМеННыХ 

Марочко Т.Ю, Черняева В.И., Янчилина Т.П., 
Гришкевич Е.В., Полищук И.А., Батина Н.А., 

Кабакова Т.В., Качко Н.Н. (Кемерово)

Нарушение биоценоза влагалища у беременных представля-
ют в современном акушерстве серьёзную проблему, так как могут 
явиться причиной акушерских и перинатальных осложнений. 
Распространение возбудителей из влагалища восходящим путём 
последовательно приводит к поражению плодных оболочек, ми-
кробной колонизации околоплодных вод, возникновению пато-
логии плаценты, а также внутриутробному инфицированию плода 
(А. С. Анкирская,1999; Б. И. Глуховец,2002). Поэтому, комплексное 
микробиологическое исследование вагинального микроценоза у 
беременных перед родами и коррекция выявленных нарушений, 
способствуют снижению частоты инфекционных осложнений. 

Цель исследования: Оценить эффективность применения 
препарата «Клиндацин» для терапии бактериального вагиноза у бе-
ременных накануне родоразрешения. 

Материал и методы исследования: В исследование включе-
ны 30 беременных, находившихся в отделении патологии беремен-
ности родильного дома ГУЗ КОКБ. 

Средний возраст пациенток составил 24,6±5,17лет, причем пре-
обладали первородящие женщины - 21 (70%). Прерывание бере-
менности в анамнезе отмечено у 40%, патология шейки матки – у 
27%, хроническое воспаление придатков - у 23% пациенток. Каждая 
третья (37%) женщина являлась носителем инфекций TORCH-ком-
плекса. Среди осложнений настоящей беременности доминиро-
вала угроза прерывания -18 (60%), гестозы- 16 (53%), анемия – 15 
(50%), аномальное количество вод: многоводие - 8 (27%), маловодие 
– 2 (7%). Практически каждая пятая женщина в течение беремен-
ности перенесла гестационный пиелонефрит – 4 (17%) и кольпит 
- 6 (20%). Хроническая гипоксия плода диагностировалась в 100% 
случаев. Исследование микрофлоры влагалища накануне родораз-
решения выявило её нарушение у всех пациенток. В большинстве 
случаев имел место бактериальный вагиноз – 22 (73%), реже встре-
чался неспецифический вагинит – 8(27%). При микробиологиче-
ском исследовании выявлялась различная условно-патогенная фло-
ра в диагностически значимом титре, которая была представлена 
Gardnerella vaginalis, , Mobiluncus, Staph. epidermidis, E. Coli и др. 

Согласно рекомендациям Е. Ф. Кира и соавт. (1997) лечение бак-
териального вагиноза проводилось в II этапа. I этап включал эли-
минацию анаэробной и условно-патогенной флоры, II этап – вос-
становление нормофлоры влагалища

С целью этиотропной терапии на I этапе нами был использован 
Клиндацин (клиндамицина фосфат) - антибиотик группы линкоза-
мидов, обладающий выраженной антибактериальной активностью 
за счет подавления синтеза белка в микробной клетке на уровне 
рибосом. Санация проводилась по следующей схеме : разовая доза 5 
г (что соответствует 100 мг клиндамицина фосфата), помещённая в 
аппликатор, вводилась интравагинально на ночь. Курс терапии со-
ставил 3 дня. По его окончании был проведён микроскопический и 
микробиологический контроль биоценоза влагалища. 

Результаты исследования: Анализ контрольных мазков 
выявил явный положительный эффект от применения препа-
рата. Нормоценоз диагностирован у каждой третьей пациентки 
(27%), у 73% беременных в контрольных посевах флора не была 
выделена, что потребовало в дальнейшем проведения 2-го этапа 
лечения – восстановление биоценоза влагалища путём местного 
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применения эубиотиков. Следует отметить, что после примене-
ния клиндацина кандидоз не был обнаружен ни в одном случае. 
Данный факт что мы связали с наличием в составе препарата на-
трия бензоата (в роли консерванта), который обладает антими-
котическим действием. 

26 из 30 женщин на момент написания тезисов были родораз-
решены: 17 – через естественные родовые пути,9 – абдоминальным 
путем. Типичным осложнением родового акта явилось дородовое 
излитие околоплодных вод - 10 (38%). У каждой третьей -7 (27%) 
имел место разрыв шейки 1-й степени, у 9 (34%) – проводилась эпи-
зиотомия, разрыв влагалища наблюдался у 5 (24%). 

Оперативное родоразрешение в плановом порядке проведено в 
связи с наличием рубца на матке (1), миопии (2), серьёзной экстраге-
нитальной патологии (2). Показаниями к экстренной операции яви-
лись: упорная вторичная слабость родовой деятельности (2), острая 
асфиксия плода (1), отсутствие эффекта от родовозбуждения (1). 

Осложнённое течение послеродового периода (лохиометра) на-
блюдалось лишь у 2 из 26 пациенток. Продолжительность пребыва-
ния в стационаре составила, в среднем,7,8±0,47 дней. 

Гистологическое исследование последов выявило в 12 (48%) слу-
чаях признаки восходящего инфекционного поражения. 

Таким образом, препарат Клиндацин является высокоэффек-
тивным средством санации влагалища и может быть применен у 
беременных накануне родоразрешения, учитывая минимальную 
системную абсорбцию. 

МетаБОлиЧеСКиЙ СтатУС и 
ЭНДОГеННаЯ иНтОКСиКаЦиЯ 

У БереМеННыХ С 
ЖелеЗОДеФиЦитНОЙ аНеМиеЙ 

На КраЙНеМ СеВере
Мартиросян С.В., Анисимов К.Ю. 

(Екатеринбург)

Регионы Крайнего Севера характеризуются перепадами темпе-
ратур от экстремально низких до экстремально высоких в течение 
короткого промежутка времени, колебаниями атмосферного дав-
ления, недостатком инсоляции, особым микроэлементным соста-
вом грунтовых вод, которые формируют специфический комплекс 
проблем со здоровьем, свойственный только жителям этих зон 
(Ануфриева Л. И.,2002, Башмакова Н. В.,2005, Лимаев В. В. 2005). 

Суммарная оценка ответных адаптивных реакций, огромное 
разнообразие накапливающихся в организме соединений и их со-
четаний не позволяет выделить надежный единый маркер разви-
вающихся процессов. В качестве такого маркера исследователи в 
последнее время все чаще используют определение пула среднемо-
лекулярных веществ, считая их мерой изменения метаболического 
статуса и ответа на патологический фактор (Малахова М. Я.,1995, 
Макарова Н. П.,1995, Зубаткина О. В. и соавт. 2000). 

В условиях Крайнего Севера России железодефицитные анемии 
занимают лидирующее место в структуре экстрагенитальной пато-
логии, осложняющей беременность. 

В материал исследования, проведенного в родильном доме г. 
Когалым, ХМАО, включены результаты течения беременности 131 
пациентки с ЖДА, которые в зависимости от развития во время 
гестационного процесса наиболее частых для данного регио-
на осложнений беременности были разделены на 3 клинические 
группы. В 1 клиническую группу вошли 35 пациентки, у которых в 
первую половину беременности была выявлена ЖДА. Во 2 клини-
ческую группу вошли 33 беременных с ЖДА, беременность у них 
осложнилась гестозом. . 3 клиническую группу составили 33 бере-
менных, имевших ЖДА гестационный процесс у которых ослож-
нился угрозой его прерывания на различных сроках. Контрольную 
группу составили 30 первобеременных, первородящих с физиоло-
гическим течением беременности. Лечение ЖДА проводилось пре-
паратом Сорбифер- Дурулес. 

Оценка метаболического статуса и эндогенной интоксикации про-
водилась по методу М. Я. Малаховой (1995). Определение веществ низ-
кой и средней молекулярной массы (ВНСММ) производилось в трех 
средах: венозные эритроциты, венозная плазма и моча в интервалах 
длин волн 238,10 – 290 нм. Проводился расчет интегральных показа-
телей метаболического статуса и эндогенной интоксикации, как пока-
зателей характеризующих состояние здоровья беременных с ЖДА. 

У беременных женщин с ЖДА до (до 20 недель) и после лечения 
(28 и более недель) отсутствовали достоверные различия показа-
телей спектрофотометрии уровня ВНСММ при всех длинах волн 
в плазме и моче по сравнению с контрольной группой. Уровень 
ВНСММ в эритроцитах по сравнению со здоровыми женщинами - у 
женщин с ЖДА в сроке беременности до 20 недель был достоверно 
выше при длинах волн 238,1,240,0,254,0 и 260,0 нм, а при сроке 28 
недель и более – после лечения также превышал показатели здоро-
вых женщин при длинах волн 238,1,240,0 260,0 нм. Интегральный 
индекс эндогенной интоксикации (ИТ) до лечения был достовер-
но выше в плазме и эритроцитах у женщин с ЖДА по сравнению 
с группой здоровых женщин (р<0,05), а в моче достоверно ниже 
(р<0,05), также как и К2 (элиминации). На этом этапе показатель 
катаболического пула и К1 (плазма/эритроциты) не отличались от 
показателей здоровых женщин. 

После лечения ИТ в плазме снижался по отношению к сроку бе-
ременности до 20 недель (р<0,05) и не отличался от аналогичного 
показателя группы здоровых женщин. ИТ эритроцитов после лече-
ния оставался достоверно более высоким по сравнению с группой 
здоровых женщин (р<0,05), а ИТ мочи также был достоверно ниже 
(р<0,05). К2 (элиминации) в этом сроке был достоверно выше (р<-
0,05), чем до лечения и у здоровых женщин. Следует отметить, что 
К1 и К2 и в группе здоровых женщин достоверно возрастали в ди-
намике беременности. К1 (плазма/эритроциты) был ниже в группе 
женщин с ЖДА по отношению к здоровым женщинам и к этапу до 
лечения (до 20 недель). Показатель катаболического пула не пре-
терпевал достоверных изменений. 

В группе женщин с ЖДА и гестозом показатели ВНСММ в плазме 
достоверно не отличались от аналогичных показателей здоровых 
женщин при всех длинах волн, а уровень ВНСММ в моче был ниже 
(р<0,05) при длине волны 240,0 нм до и после лечения по сравне-
нию со здоровыми женщинами. В эритроцитах уровень ВНСММ так 
же, как и в группе 1, был достоверно выше показателей группы здо-
ровых женщин при длинах волн 238,1,240,0, и 260,0 нм как до, так и 
после лечения. ИТ плазмы не изменялся в динамике беременности, 
но был достоверно выше после лечения по сравнению со здоровы-
ми женщинами (р<0,05). Этот показатель у здоровых женщин до-
стоверно снижался в динамике беременности (р<0,05). Показатели 
ИТ эритроцитов, мочи, К1 (плазма/эритроциты) и катаболический 
пул ни в динамике беременности, ни по отношению к группе здо-
ровых женщин не имели достоверных отличий. К2 (элиминации) у 
здоровых женщин в динамике беременности возрастал (р<0,05), а 
у женщин с гестозом на фоне лечения снижался (р<0,05), что сви-
детельствует о накоплении токсических продуктов в плазме и эри-
троцитах и нарушении их элиминации с мочой. 

У женщин 3 группы (ЖДА и угроза невынашивания) отсутство-
вали достоверные отличия показателей ВНСММ в плазме и моче до 
и после лечения по сравнению со здоровыми женщинами, а в эри-
троцитах нами отмечена уже знакомая картина: уровень ВНСММ 
был достоверно выше до и после лечения при длинах волн 238,1,2-
40,0 и 260,0 нм. ИТ плазмы достоверно снижался на фоне лечения 
(р<0,05) и был ниже, чем у здоровых женщин (р<0,05), а ИТ эри-
троцитов возрастал в динамике беременности (р<0,05) и был выше, 
чем у здоровых женщин до и после лечения (р<0,05). ИТ мочи был 
выше показателя здоровых женщин только до лечения (р<0,05). К2 
(элиминации) снижался в динамике беременности (р<0,05) и после 
лечения был достоверно ниже, чем у здоровых женщин (р<0,05). К1 
(плазма/эритроциты) также достоверно снижался в динамике бере-
менности (р<0,05) но не отличался от аналогичного показателя в 
группе здоровых женщин. Величина катаболического пула на всех 
этапах не претерпевала достоверных изменений. 
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Таким образом, во всех группах обследованных женщин нами 
не выявлено достоверных отличий уровня ВНСММ в плазме и моче 
до и после лечения по сравнению со здоровыми женщинами. Это 
свидетельствует об отсутствии выраженного накопления токсиче-
ских продуктов и их, в целом, адекватной элиминации, активном 
выведении продуктов катаболизма, распада клеток, мочевой кис-
лоты, креатинина. Однако, ряд интегральных показателей эндо-
генной интоксикации (ИТ эритроцитов, К1, К2) указывает на уме-
ренные нарушения элиминации токсинов у женщин с гестозом и 
угрозой невынашивания беременности и накоплении их в эритро-
цитах. Нами установлено, что ВНСММ адсорбируются эритроцита-
ми во всех группах беременных женщин до и после лечения, что 
и можно расценивать как один из механизмов нарушения обмена 
железа вследствие изменения функциональных свойств эритро-
цитов. Эти взаимосвязи отражаются в достоверной обратной кор-
реляционной связи уровня ВНСММ с ОЖСС и средним объемом 
эритроцитов. Накопление токсических продуктов на мембране 
приводит к увеличению объема эритроцита и снижению общей 
железосвязывающей способности, что отрицательно сказывается 
на балансе железа в клетках. Следует отметить, что эти изменения 
сохраняются, несмотря на проводимое лечение. 

реПрОДУКтиВНые ПОтери У 
ЖеНЩиН С трОФОБлаСтиЧеСКОЙ 

БОлеЗНЬЮ В аНаМНеЗе
Мартышина Я.А. (Москва)

Целью научного исследования явилась оценка уровня репро-
дуктивных потерь у женщин до, и после заболевания доброкачествен-
ными и злокачественными формами трофобластической болезни. 

Тщательно был изучен предшествующий и последующий за тро-
фобластической болезнью акушерско-гинекологический анамнез 
22 наблюдаемых женщин, из которых 18 пациенток перенесли 
доброкачественную форму трофобластической болезни (полный 
или частичный пузырный занос), и 4 пациентки - злокачественную 
форму (хориокарцинома, трофобластическая опухоль) с примене-
нием от 5 до 8 курсов химиотерапии. 

Из 12 беременностей (100%) у наблюдаемых женщин, пред-
шествующих трофобластической болезни,3 беременности (25%) 
закончились своевременными родами,1 беременность (8,3%) 
– самопроизвольно прервалась,5 беременностей (41,7%) были ис-
кусственно прерваны по желанию женщин, неразвивающиеся бе-
ременности составили 16,7% (2),1 беременность (8,3%) окончилась 
антенатальной потерей плода. 

Из 26 беременностей (100%), наступивших после трофобла-
стической болезни,15 беременностей (57,7%) закончились своев-
ременными родами,4 беременностей (15,4%) в настоящее время 
пролонгируются,1 из которых наступила после первой попытки 
экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона в по-
лость матки,2 беременности (7,7%) самопроизвольно прервались,1 
беременность (3,8%) была искусственно прервана по желанию жен-
щины,2 беременности (7,7%) – эктопические, с последующей ту-
бэктомией,1 беременность (3,8%) – неразвивающаяся, повторным 
пузырным заносом окончилась 1 беременность (3,8%). 

Вторичное бесплодие диагностировано у 13,6% (3) женщин. 
Уровень репродуктивных потерь у женщин до трофобластической 

болезни составил 75%, причем он значительно превышает таковой в 
популяции России, который составляет 57,2% по данным Росстата за 
2004 год, а уровень репродуктивных потерь у женщин после перене-
сенной трофобластической болезни составляет всего лишь 23%. 

Несмотря на определенный уровень репродуктивных потерь, 
женщины, перенесшие доброкачественные и злокачественные 
формы трофобластической болезни, могут стать счастливыми ма-
терями при условии совместного наблюдения и ведения беремен-
ности и родов акушерами-гинекологами и онкогинекологами вы-
сокоспециализированных медицинских учреждений. 

СОСтОЯНие реаКЦиЙ 
ПерОКСиДаЦии У БереМеННыХ 

При ГеСтОЗе и ФетО-
ПлаЦеНтарНОЙ НеДОСтатОЧНОСти

Марусов А.П., Ляличкина Н.А. (Саранск)

Хроническая фето-плацентарная недостаточность (ХФПН) яв-
ляется наиболее важной и актуальной проблемой акушерства и 
неонатологии. Гестоз представляет собой одну из наиболее частых 
причин развития ХФПН, которая реализуется в конкретные кли-
нические формы: хроническая внутриутробная гипоксия плода и 
синдром задержки внутриутробного развития плода. 

Формирование фето-плацентарной недостаточности при гесто-
зе можно объяснить возникающими у беременных изменениями 
реакций пероксидации на мембранно-клеточном уровне. Как из-
вестно, перекисное окисление липидов (ПОЛ) лимитирует интен-
сивность обмена в клетке на уровне ее мембраны. 

Нами было обследовано это звено гомеостаза у 68 беременных 
с гестозом и ХФПН и у 30 беременных с «чистой» формой гесто-
за в группе сравнения. Состояние реакций ПОЛ оценивали по со-
держанию конечного продукта – малонового диальдегида (МДА) в 
эритроцитах и плазме и по активности ключевого фермента анти-
оксидантной системы – каталазы. 

Исследования показали, что у беременных с «чистой» формой 
гестоза отмечалось повышение МДА эритроцитов до 58,1±1,4 мкм/
л и МДА плазмы до 6,3±0,2 мкм/л, что соответственно на 99,8% и 
62,2% больше, чем при физиологически протекающей беременно-
сти. Каталаза крови у этой группы беременных составила 2024±21,5 
ммоль/мин/л, что лишь на 1,6% превышает таковой показатель при 
нормально протекающей беременности. Таким образом, отмеча-
лось преобладание реакций пероксидации с накоплением токсич-
ных продуктов, повреждающих клеточные мембраны и способству-
ющих развитию эндогенной интоксикации. 

В отличие от группы сравнения, у беременных с гестозом и 
ФПН уровень МДА плазмы составлял 68,5±0,4 мкм/л, а уровень МДА 
эритроцитов – 28,6±1,3 мкм\л, при активности каталазы – 1281,8-
±128,4 ммоль/мин/л, т. е. выявлены более грубые изменения мета-
болического гомеостаза, выражавшиеся в повышении активности 
оксидантной системы и угнетении антиоксидантной защиты. 

Приведенные результаты свидетельствуют о необходимости 
включения в комплексную терапию гестоза с ХФПН мембраноста-
билизаторов и антиоксидантов. 

иММУННыЙ СтатУС БереМеННыХ 
С тЯЖелыМи ФОрМаМи ГеСтОЗа

Марусов А.П., Федоткина Е.П. (Саранск)

За последние 10 лет частота гестоза увеличилась и колеблется от 
7% до 22% (Кулаков В. И., Серов В. Н.,2005). Остается высоким процент 
тяжелых форм гестозов, характеризующихся ранним началом, про-
грессирующим течением на фоне экстрагенитальной патологии. 

Важным патогенетическим звеном гестоза является нарушение 
функционирования иммунной системы. Но до настоящего времени 
остаются во многом невыясненными и противоречивыми данные, 
характеризующие состояние иммунной системы при гестозе. 

В данной работе мы попытались исследовать иммунный статус 
беременных с тяжелыми формами гестоза и определить влияние об-
щепринятой терапии на динамику иммунологических показателей. 

Материалы и методы исследования: проведен сравнитель-
ный анализ показателей иммунного статуса беременных с гестозом 
тяжелой степени тяжести и физиологически протекающим геста-
ционным процессом. Беременные были сопоставимы по возрасту 
(от 19 до 39 лет и в среднем возраст составил 25,3±1,3 лет), срокам 
гестации (28-40 недель беременности) и отсутствию острых и тяже-
ло протекающих хронических заболеваний внутренних органов. 
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Исследования иммунного статуса проведены с использованием 
венозной крови беременных с гестозом тяжелой степени тяже-
сти (n=34) (I группа). Для исследования использовались наборы 
моноклональных и поликлональных антител для определения Т-
лимфоцитов (CD3+), В-лимфоцитов (CD20+), Т-хелперов (CD4+), 
Т-киллеров/супрессоров (CD8+) методом иммунофлуоресценции, 
оценивали количество нейтрофилов и их фагоцитарной активно-
сти. Определение уровеня иммуноглобулинов классов А, М, G про-
водилось методом радиальной иммунодиффузии по Манчини. 

Каждая женщина обследовалась трижды (при поступлении, после 
проведенного курса лечения и на 10 сутки после родоразрешения). 
Степень тяжести гестоза определяли по шкале Г. М. Савельевой (1996). 
Тяжелая степень тяжести гестоза соответствовала 12 баллам и более. 

Обследованным беременным женщинам проводилась ком-
плексная терапия позднего гестоза (седативные, гипотензивные 
препараты, магнезиальная терапия, дезагреганты, антиоксиданты, 
мембраностабилизаторы, витаминотерапия, инфузионно-трансфу-
зионная терапия). 

Группу сравнения составили беременные женщины с физиоло-
гическим течением гестационного процесса (n=33) (II группа). 

Результаты исследования: У беременных с нормальным те-
чением гестационного процесса общее количество лейкоцитов 
составило 7,16±0,19. Осложнение беременности гестозом тяжелой 
степени тяжести сопровождалось резким снижением содержания 
лейкоцитов крови (5,36±0,07). После проведенного лечения отме-
чается тенденция к увеличению общей численности лейкоцитов 
(5,55±0,25), которая сохраняется и после родоразрешения (5,83±-
0,34), приближаясь к показателям здоровых женщин после родо-
разрешения (6,2±0,28). Сходный характер изменений наблюдался 
в отношении как абсолютного, так и относительного содержания 
лимфоцитов в сравниваемых группах. Таким образом, можно за-
ключить, что течение тяжелых форм гестоза сопряжено с лимфо-
пенией. 

Изучая влияние физиологической беременности и беременно-
сти, осложненной гестозом тяжелой степени тяжести на числен-
ность Т-лимфоцитов и их субпопуляций в периферической крови, 
мы получили следующие результаты. Относительное содержание 
Т-лимфоцитов (СD3) у здоровых женщин во время беременности и 
после родоразрешения составило соответственно 49,36±0,11 и 52,-
9±1,03. При гестозе тяжелой степени тяжести отмечается выражен-
ное снижение относительного числа Т-лимфоцитов (44,09±0,84) с 
тенденцией к увеличению после лечения (45,09±1,07) и родоразре-
шения (49,42±1,29). 

Абсолютное число Т-лимфоцитов при нормально протекаю-
щей беременности составило 988,36±34,73, после родоразрешения 
– 1010,7±53,7. Содержание абсолютного числа Т-лимфоцитов при 
тяжелых формах гестоза оставалось низким (635,7±15,78 при по-
ступлении,642,48±14,25 – после лечения), умеренно возрастая по-
сле родоразрешения (682,06±14,26). 

Подсчет количества Т-хэлперов (CD4) показал значительное их 
повышение у беременных с тяжелыми формами гестоза по сравне-
нию с нормально протекающей беременностью 74,88±1,78 и 34,76-
±0,09 соответственно. Обратная динамика отмечается в содержании 
Т-супрессоров (CD8). Так, при физиологически протекающем геста-
ционном процессе количество CD8 клеток составило 21,73±0,11, а 
при беременности, осложненной гестозом тяжелой степени тяжести, 
число Т-супрессоров было снижено более чем в 4 раза (4,97±0,5). 
Соответственно соотношение CD4/CD8 резко повышается (15,07) 
при патологическом течении беременности. На фоне проведенного 
лечения отмечается снижение данного соотношения 13,7±0,39. 

Относительное содержание нейтрофилов у здоровых беремен-
ных женщин составило 78,12±0,2. При наличии тяжелых форм ге-
стоза отмечалось резкое снижение нейтрофильных гранулоцитов 
в периферической крови (64,12±0,12). Подобным образом изменя-
лось и абсолютное число нейтрофилов. 

При физиологически протекающей беременности активность 
фагоцитоза составляет 78,7±0,92, тогда как при тяжелых формах ге-
стоза отмечается угнетение фагоцитарной активности (70,2±1,34). 

Относительное содержание В-лимфоцитов у здоровых бере-
менных женщин составило 7,02±0,05. При гетозе тяжелой степени 
тяжести данный показатель был значительно снижен и составил 
4,9±0,2, сохраняя некоторую тенденцию к повышению после лече-
ния (5,03±0,22). Аналогичная динамика отмечена для абсолютной 
численности В-лимфоцитов. 

При гестозе тяжелой степени тяжести у 33 женщин (97%) отме-
чена гипериммуноглобулинемия М, что может быть связано с вы-
работкой антиорганных «цитолитических» антител и деструктив-
ными процессами в органах и тканях. Концентрация Ig А в крови 
32 беременных (94%) с тяжелыми формами гестоза была ниже, чем 
у женщин с физиологическим течением гестационного процесса. 
Содержание Ig G снижалась более значительно. Его уровень в крови 
составлял 77% от соответствующего показателя в группе сравнения, 
что возможно объяснить активным транспортом Ig G в системе 
мать-плацента-плод. 

У 31 беременной (91%) имело место повышение средне- и мел-
комолекулярных ЦИК при осложненном течении гестационного 
процесса. 

Следовательно, при беременности, осложненной гестозом тяже-
лой степени тяжести, имеется дисбаланс и угнетение звеньев спе-
цифической и неспецифической иммунной защиты. Проводимая 
общепринятая терапия способствует коррекции показателей им-
мунного статуса. 

ПрОБлеМы ДиаГНОСтиКи 
СиФилитиЧеСКОЙ иНФеКЦии У 

ЖеНЩиН ВО ВреМЯ БереМеНОСти 
Матыскина Н.В., Таранушенко Т.Е. 

(Красноярск)

Цель исследования: выявить причины несвоевременной диагно-
стики сифилитической инфекции у женщин во время беременности. 

Материалы и методы: В исследование включены 42 женщины 
(средний возраст 23±0,7 года), у которых заболевание впервые вы-
явлено в период настоящей беременности или в родильном доме. 

Результаты. Отмечаются некоторые социально-демографиче-
ские особенности этого контингента: преимущественно молодой 
возраст, высокий удельный вес не состоящих в браке, социально-
негативное поведение, уклонение от наблюдения в женской кон-
сультации и от лечения при установлении диагноза. 

Нозологическая структура по основному заболеванию в рас-
сматриваемой группе имела некоторые особенности. У женщин, 
перенесших сифилис во время настоящей беременности, преоб-
ладал ранний сифилис скрытый– 52,4%, на втором месте отмечен 
вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек - 35,7%, третье 
место – поздний сифилис срытый - 11,9%. Основная часть бере-
менных с сифилисом в данной группе - 61,9%, выявлена при обра-
щении в женские консультации, остальные пациентки - 38,1% при 
поступлении в родильный дом, при этом у 43,8% женщин RW была 
отрицательная во время настоящей беременности. В первой поло-
вине беременности при сроке гестации до 20 недель заболевание 
диагностировано у 19,2% женщин, в срок после 20 недель - у 80,8%. 
Полный курс специфического и профилактического лечения име-
ли 33,3% беременных женщин, только специфического - 16,7% и не 
прошли лечение или получили неполный курс - 50,0%. 

Представленные данные указывают на преобладание раннего 
скрытого сифилиса в структуре сифилитической инфекции у бере-
менных женщин с впервые выявленным заболеванием. Указанный 
факт подтверждает литературные данные о возможном влиянии 
иммунологических сдвигов в период беременности на манифе-
стацию заболевания и свойства возбудителя. Вместе с тем, следует 
отметить низкую обращаемость женщин в лечебные учреждения 
для обследования в период планирования беременности, а также 
недостаточную информативность лабораторного обследования - 
реакции Вассермана. Отмечены случаи выявления заболевания на 
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поздних сроках гестации и, соответственно, отсутствие полноцен-
ного специфического лечения, т. е. в связи с поздним выявлением 
заболевания большинству беременных не предоставлялось возмож-
ным провести необходимое лечение. 

Таким образом, в настоящее время эпидемиологическая ситуа-
ция по сифилису среди беременных может быть охарактеризована 
как крайне неблагополучная, обусловлена рядом факторов: сохра-
няющийся эпидемической ситуацией по сифилису в общей попу-
ляции населения, поздней диагностикой сифилиса у беременных, 
отсутствием настороженности в отношении сифилиса в акушер-
ско-гинекологических учреждениях и использованием менее чув-
ствительных и специфичных лабораторных методов диагностики. 

СОВерШеНСтВОВаНие 
ДиаГНОСтиКи 

ПОСлеОПераЦиОННОГО 
ЭНДОМетрита

Меджидова Д.Р., Омаров С.-М.А., 
Абдусаламова З.К. (Махачкала)

Одной из ведущих актуальных проблем послеродового периода 
в современном акушерстве являются инфекционно-воспалитель-
ные заболевания. Несмотря на проводимую профилактику, своев-
ременную диагностику и лечение урогенитальных заболеваний, 
число случаев эндометрита не имеет тенденции к снижению. 

Целью нашего исследования явилась разработка алгоритма 
диагностики послеоперационного эндометрита. 

Диагностика эндометрита основывалась кроме клинико-лабо-
раторных данных на допплерометрическом исследовании кро-
вотока в матке и гистероскопии. Ультразвуковое исследование 
проводили с помощью эхотомоскопа «Aloka-1. 700» с приставкой 
допплера (Япония), гистероскопию-гистероскопом фирмы «Storz» 
(Германия). Во всех случаях проводилось бактериологическое ис-
следование и определялась антибиотикограмма. 

Нами проанализированы результаты комплексного обследо-
вания 82 случаев послеоперационного метроэндометрита. . Из 82 
женщин первородящие – 58,5%, повторнородящие 41,5%, из них 
многорожавшие – 38,1%. У 46% женщин с эндометритом во время 
беременности был поздний гестоз – 48%, у14% - анемия, обостре-
ние хронического пиелонефрита – у 38,2%. Родоразрешение в экс-
тренном порядке произведено 54% женщин, преждевременное из-
литие околоплодных вод отмечено у 23,4% родильниц. 

Среди женщин находившихся под наблюдением метроэндоме-
трит возник на 2-3сутки после операции у 4,9% женщин, на 4 сутки 
- у 17,8%, на 5 сутки - у 24,0%, на 6 – у 25,0%, на 7 – у 14,3%, на 8 – у 
9,4%, на 9 – у 4,6%. Клинические проявления эндометрита в боль-
шинстве случаев имели место на 4-7 сутки после операции. 

У женщин с традиционной терапией средняя продолжительность 
периода лихорадки составила 3. 9±0. 2 дня, болевые ощущения внизу 
живота сохранялись на протяжении 3-6 дней (в среднем 3. 9±0. 2). 

Был выявлен ряд характерных изменений в клиническом ана-
лизе крови: повышение уровня лейкоцитов (16,7±0,2х109/л), сдвиг 
лейкоцитарной формулы влево с увеличением количества палочко-
ядерных нейтрофилов, повышение СОЭ (58,6±0,3 мм/ч), Снижение 
уровня лимфоцитов (12,7±1,0%) К 9- 10-ым суткам от начала тера-
пии у большинства родильниц была отмечена нормализация пока-
зателей клинического анализа крови. 

Культуральное исследование содержимого полости матки показа-
ло наличие условно - патогенной флоры, микробных ассоциаций. 

При ультразвуковом сканировании отмечено увеличение длины, 
ширины и переднезаднего размера матки, наличие в ней жидкостных 
включений. Систолодиастолическое отношение и индекс резистент-
ности в дуговых и радиальных артериях составили соответственно 
СДО =2,3-2,8; ИР =0,48-0,66. Гиперваскуляризация в зоне плацентар-
ного ложа и в области послеоперационной раны матки отмечена поч-
ти у 90% женщин, что является важным диагностическим критерием. 

Гистероскопическая картина у больных с послеоперационным 
эндометритом характеризовалась значительным полиморфизмом 
(гиперемия, иньецированность сосудистого рисунка, очаговые 
кровоизлияния, наличие фибрина, участки децидуальной ткани 
на стенках полости матки). Чистая форма эндометрита имелась 
– у 28% больных, эндометрит на фоне материального субстрата 
(сгустки крови, децидуальная ткань) - у 60% больных. Осложненная 
форма, сопровождающаяся частичным расхождением шва на мат-
ке – у 12% больных. 

Таким образом, алгоритм обследования, включающий данные 
клиники, лабораторных, эхографических с допплерометрией 
маточного кровотока, гистероскопических, а также бактериоло-
гических исследований позволяет с большей точностью диагно-
стировать послеоперационный эндометрит на ранних этапах его 
возникновения. 

ПриМеНеНие МеДиЦиНСКОГО 
ОЗОНа При леЧеНии 

ПОСлеОПераЦиОННОГО 
МетрОЭНДОМетрита

Меджидова Д.Р., Омаров С.-М.А., Хангишиева А.А. 
(Махачкала)

В последние годы, в связи с увеличением частоты смешанных 
инфекцией на фоне сниженного иммунитета, повышением роли 
вирусов в возникновении воспалительных заболеваний, интерес к 
применению более эффективных средств в терапии инфекцион-
ных заболеваний значительно возрос. В этом отношении хорошо 
зарекомендовал озон. По-видимому, это связано с тем, что, обладая 
бактерицидными, противовирусными и противовоспалительными 
свойствами, озон является не фармакологическим препаратом, а 
экологически чистым физико-химическим фактором. 

Биохимическое влияние озона основано на его окислитель-
ном действии при прямом контакте с бактериями, вирусами, спо-
рами и связано, главным образом, с окислительным разрушением 
капсида (оболочки), с повреждением ДНК и РНК, о чем свидетель-
ствуют продукты их распада. Антивирусное и антибактериальное 
действие озона основано на инактивации вирусов и бактерий, а 
также на интолерантности клеток организма человека по отно-
шению к пероксидам. Считают, что причиной антивирусного и 
антибактериального эффекта озона являются высокий окисли-
тельный потенциал и его восстановление непосредственно на 
структуре молекул озона. 

Нами проанализированы 82 случая послеоперационного метро-
эндометрита. В 35 случаях проводилась традиционная комплексная 
терапия, а в 47 случаях в сочетании с озонотерапией, которая осу-
ществлялась путем внутривенного введения озонированного физи-
ологического раствора хлорида натрия в количестве 200 мл, в дозе 
4 мг/литр и внутриматочного введения в количестве-400,0 мл в той 
же концентрации в течение5-6 дней. 

В группе женщин, получавших традиционную терапию, средняя 
продолжительность периода лихорадки составила 3. 9±0. 2 дня, 
болевые ощущения внизу живота сохранялись на протяжении 3-6 
дней (в среднем 3. 9±0. 2). 

Практически у всех родильниц контрольной группы при паль-
пации через переднюю брюшную стенку и при бимануальном 
исследовании отмечалась субинволюция. В 1-й день заболевания 
имели место яркие, кровянистые, часто со сгустками выделения из 
половых путей. Нормализация характера лохий происходила через 
5-6 дней после начала традиционного лечения. 

Средняя длительность лихорадки у родильниц, получивших ме-
дицинский озон, составила 4,9±2,0 дня, т. е. на 3 дня меньше, чем в 
контрольной группе. Инволюция матки ускорилась на 1,9±0,2 дня. 
Нормализация показателей клинического анализа крови отмеча-
лась к 7-9 суткам от начала терапии. Количество лейкоцитов в пер-
вые же сутки уменьшилось до 10,5х109/л, затем перед выпиской-до 
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7,9х109/л, тогда как показатели лейкоцитов крови в момент заболе-
вания составляли 13,6±2. 1х109/л, значение СОЭ в основной группе 
снизилось в среднем на 6 мм/ч. 

При гистероскопическом исследовании в динамике у больных с по-
слеоперационным эндометритом, в основной группе через 6-7 суток от 
начала лечения слизистая полости матки не отличалась от родильниц с 
неосложненном послеоперационном периодом, а в контрольной груп-
пе на 6-7 сутки гистероскопическая картина практически не менялась. 

Анализ клинического состояния родильниц, лабораторных дан-
ных, ультразвукового сканирования, гистероскопических данных в 
динамике у больных с послеоперационным эндометритом позво-
ляет сделать вывод о существенных преимуществах применения 
озонотерапии в комплексном лечении женщин с послеоперацион-
ным эндометритом. 

ДОГеСтаЦиОННаЯ ПОДГОтОВКа 
ПаЦиеНтОВ С БеСПлОДиеМ 

ЭНДОКриННОГО ГеНеЗа
Мельников В.А., Калинкина О.Б. (Самара)

Целью нашего исследования явилась разработка оптималь-
ной предгравидарной подготовки у женщин с бесплодием эндо-
кринного генеза, обусловленного различными причинами: синдро-
мом поликистозных яичников (СПКЯ), врожденной дисфункцией 
коры надпочечников (ВДКН), метаболическим синдромом, гипер-
пролактинемией в следствии микропролактиномы гипофиза). 

Объекты и методы исследования. Объектом нашего исследования 
послужили 67 женщин в возрасте 23 – 35 лет с бесплодием, обуслов-
ленным эндокринными нарушениями. У 18 пациенток отсутствие 
наступления беременности было вызвано СПКЯ, у 19 – ВДКН, у 16 
– метаболическим синдромом, у 14 – гиперпролактинемией, в след-
ствие микропролактиномы гипофиза. Пациенткам было проведено 
комплексное клинико-лабораторное исследование, включающее 
изучение анамнеза, объективное исследование, оценка гормональ-
ного баланса и биохимических показателей плазмы крови, МРТ ги-
пофиза и КТ надпочечников. Трубный и мужской фактор бесплодия 
исключались после проведения гистеросальпингографии о оценки 
спермограммы. Проведенное комплексное исследование позволило 
выявить причины бесплодия эндокринного характера вследствие 
нарушения различных звеньев репродуктивной системы и отнести 
пациенток к той или иной клинической группе. Всем пациенткам 
проводилась оценка биоценоза влагалища. Для изучения эндоте-
лиозависимой дилатации сосудов всем пациенткам была проведе-
на проба с реактивной гиперемией плечевой артерии. Реактивная 
гиперемия создавалась путем окклюзии данного сосуда артерии. В 
качестве контроля оценивались результаты пробы с реактивной ги-
перемией у 55 здоровых женщин в возрасте 19 – 25 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. У пациенток с врож-
денной дисфункцией коры надпочечников отмечается стойкий спазм 
плечевой артерии, не купирующийся даже к 8 минуте после пробы. 
Это может быть вызвано выбросом вазоконстрикторов. У пациентов 
с синдромом поликистозных яичников так же отмечается спазм со-
суда через 1 минуту, затем отсроченная по времени по сравнению с 
контрольной группой вазодилатация (на 3 – 5 минуте) и возвраще-
ние к исходному диаметру сосуда на 8 – 10 минуте. У пациенток с 
бесплодием в следствие метаболического синдрома и гиперпролак-
тинемией, обусловленной микропролактиномой, выявлена сходная 
динамика нарушений – отсутствие изменений диаметра сосуда через 
1 минуту после пробы, на 3 –5 минуте вазодилатация (отсроченная 
по сравнению с контрольной группой) к 8 минуте диаметр сосуда 
возвращается к исходному, но у женщин с гиперпролактинемией ме-
нее выражена степень изменения диаметра сосуда (остается близка 
к исходной). При оценке биоценоза влагалища нами было выявлено 
следующее: нормаценоз отмечался у 5 женщин, промежуточный тип 
микроциноза – у 20, дисбиоз – у 42. Нами была проведена догеста-
ционная подготовка пациенток с учетом выявленных метаболических 
нарушений, дислипидемии, изменения гормонального балланса, ин-

сулинорезистентности, дисфункции эндотелия. Терапия проводилась 
в течение 3 – 6 месяцев и включала назначение гормональных препа-
ратов, статинов, бигуанидов. Проводилось восстановление биоценоза 
влагалища собственными живыми лактобациллами и формировании 
индивидуального биоценоза. Нами выявлено, что у 38 пациенток уже 
через 3 месяца при проведении терапии отмечалась нормализация 
показателей гормонального статуса, липидного спектра крови, толе-
рантности к глюкозе. Результаты пробы с реактивной гиперемией пле-
чевой артерии не отличались от результатов пробы у здоровых жен-
щин. У 29 женщин через 6 месяцев показатели гормонального статуса, 
липидного спектра крови, толерантность к глюкозе, результаты пробы 
с реактивной гиперемией не отличались от контрольных. Уже после 
первого курса терапии с использованием собственных лактобацилл у 
пациенток с дисбиозом влагалища отмечалась нормализация микро-
флоры и рецидив дисбиоза отмечался только у 2 пациенток (2%). 

Следующим этапом лечения проводилась стимуляция овуляции с 
использованием клостильбегита и ХГЧ по стандартным методикам. 
Беременность наступила у 45 пациенток. Ретроспективный анализ 
исходов беременности у этих пациенток показал, что гестоз развил-
ся у 25 пациенток, преждевременные роды произошли у 3 пациен-
ток, а самопроизвольным выкидышем закончилось 5 беременностей. 
Ретроспективный анализ исходов беременностей у 42 женщин, не по-
лучавших догестационной подготовки показал, что у них в большем 
количестве встречаются осложнения беременности и родов. Гестоз 
развился у 45 пациенток, преждевременные роды произошли у 10, 
самопроизвольным выкидышем закончилось 13 беременностей. 

Таким образом, проведение догестационной подготовки у паци-
енток с эндокринным бесплодием позволяет снизить у них частоту 
акушерских осложнений. 

СОВреМеННые ПОДХОДы К 
ДиаГНОСтиКе ГеСтаЦиОННОГО 

ДиаБета
Мельниченко Г.А., Соколова М.Ю., Белова 

Ю.Ю. (Москва)

Гестационный диабет (ГД) – это любая степень нарушения угле-
водного обмена с началом и первым выявлением во время бере-
менности. Он может проявляться незначительной гипергликемией 
натощак, постпрандиальной гипергликемией, либо развивается 
классическая клиническая картина сахарного диабета с высокими 
цифрами гликемии. По своим последствиям для матери и плода 
(развитие акушерской патологии, пороков развития, макросомии 
плода и т. д. ) ГД аналогичен сахарному диабету, существовавшему у 
женщины до беременности. 

В России распространенность ГД составляет 4,5%. В мире от 1 до 
14% всех беременностей (в зависимости от изучаемой популяции 
и применяемых методов диагностики) осложняются ГД [Gestational 
Diabetes Mellitus. American Diabetes Association (ADA),2004; Standards 
of Medical Care in Diabetes. ADA,2005]. 

Одна из особенностей ГД заключается в том, что он часто оста-
ется нераспознанным. Клинические проявления в большинстве слу-
чаев отсутствуют или неспецифичны. Как правило, имеется ожире-
ние различной степени, нередко – быстрая прибавка веса во время 
беременности. При высоких цифрах гликемии появляются жалобы 
на полиурию, жажду, повышение аппетита и т. д. Наибольшие труд-
ности для диагностики представляют случаи ГД с умеренной ги-
пергликемией, когда часто не выявляется глюкозурия и отсутствует 
гипергликемия натощак. 

В нашей стране единые подходы к диагностике ГД отсутствуют. 
Согласно современным рекомендациям диагностика ГД должна 
базироваться на определении факторов риска его развития и при-
менении тестов с нагрузкой глюкозой в группах среднего и высоко-
го рисков [Федеральная целевая программа «Сахарный диабет» (И. 
И. Дедов, М. В. Шестакова, М. А. Максимова),2002; Себко Т. В.,2003; 
Gestational Diabetes Mellitus. ADА,2004]. 
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При первом визите беременной женщины к врачу необходимо 
оценить риск развития у нее ГД, поскольку от этого зависит даль-
нейшая диагностическая тактика. К группе низкого риска развития 
ГД относятся женщины моложе 25 лет, с нормальной массой тела до 
беременности, не имеющие в анамнезе указаний на сахарный диа-
бет у родственников первой степени родства, никогда не имевшие 
в прошлом нарушений углеводного обмена (в том числе глюкозу-
рии), имеющие неотягощенный акушерский анамнез. Для отнесе-
ния женщины в группу с низким риском развития ГД необходимо 
наличие всех перечисленных признаков. В этой группе женщин 
тестирование с применением нагрузочных тестов не проводят и 
ограничиваются рутинным мониторингом гликемии натощак. 

По единодушному мнению отечественных и зарубежных экс-
пертов, к группе высокого риска развития ГД относятся женщины, 
имеющие значительное ожирение (ИМТα30 кг/м2), сахарный диа-
бет у родственников первой степени родства, указания на ГД в анам-
незе или любые нарушения углеводного обмена вне беременности 
[Федеральная целевая программа «Сахарный диабет» (И. И. Дедов, 
М. В. Шестакова, М. А. Максимова),2002; Себко Т. В.,2003; Gestational 
Diabetes Mellitus. ADА,2004]. Для отнесения женщины в группу вы-
сокого риска достаточно наличия одного из перечисленных при-
знаков. Эти женщины тестируются при первом обращении к врачу 
(рекомендуется тест со 100 г глюкозы, методику см. ниже). 

В группу со средним риском развития ГД попадают женщины, 
не относящиеся к группе низкого и высокого рисков: например, с 
незначительным избытком массы тела до беременности, с отяго-
щенным акушерским анамнезом (крупный плод, многоводие, с/
аборты, гестоз, пороки развития плода, мертворождения) и др. В 
этой группе тестирование проводится в критические для развития 
ГД сроки - 24-28 недель беременности (обследование начинается 
со скринингового теста, методику см. ниже). 

Отечественные и зарубежные эксперты предлагают следу-
ющие подходы для диагностики ГД [Федеральная целевая про-
грамма «Сахарный диабет» (И. И. Дедов, М. В. Шестакова, М. А. 
Максимова),2002; Себко Т. В.,2003; Gestational Diabetes Mellitus. 
ADА,2004; Standards of Medical Care in Diabetes. ADA,2005]. 
Одношаговый подход наиболее экономически оправдан у женщин 
с высоким риском развития ГД. Он заключается в проведении диа-
гностического теста со 100 г глюкозы. Двухшаговый подход реко-
мендуется для группы среднего риска. При этом методе сначала 
выполняется скрининговый тест с 50 г глюкозы, и в случае его на-
рушения – проводится 100-граммовый тест. 

Методика проведения скринингового теста следующая: женщи-
на выпивает 50 г глюкозы растворенной в стакане воды (в любое 
время, не натощак), и через час определяется глюкоза в венозной 
плазме. Если через час глюкоза плазмы менее 7,2 ммоль/л, тест счи-
тается отрицательным и обследование прекращается. (В некоторых 
руководствах в качестве критерия положительного скринингового 
теста предлагается уровень гликемии 7,8 ммоль/л, однако указы-
вается, что уровень гликемии, равный 7,2 ммоль/л, является более 
чувствительным маркером повышенного риска ГД). Если глюкоза 
плазмы равна или более 7,2 ммоль/л, показано проведение теста со 
100 г глюкозы. Методика проведения теста со 100 г глюкозы пред-
усматривает более строгий протокол. Тест выполняется утром нато-
щак, после ночного голодания в течение 8-14 ч, на фоне обычного 
питания (не менее 150 г углеводов в день) и неограниченной физи-
ческой активности, по крайней мере, в течение 3-х дней накануне 
исследования. В течение теста следует сидеть, курение запрещается. 
В ходе теста определяется гликемия венозной плазмы натощак, че-
рез 1 ч, через 2 ч и через 3 ч после нагрузки. Диагноз ГД устанав-
ливается, если 2 и более значения гликемии равны или превышают 
следующие цифры: натощак – 5,3 ммоль/л, через 1 ч - 10 ммоль/л, 
через 2 ч – 8,6 ммоль/л, через 3 ч – 7,8 ммоль/л. 

При выявлении у беременной женщины в венозной плазме высо-
ких цифр гликемии: натощак более 7 ммоль/л и в случайной пробе 
крови – более 11,1 и подтверждении этих значений на следующий 
день, проведения диагностических тестов не требуется, и диагноз 
ГД считается установленным. 

Для исключения методических погрешностей определение уров-
ня гликемии в ходе диагностических нагрузочных тестов выполнятся 
только лабораторными методами. Использование глюкометров для 
диагностических целей недопустимо. Любое повышение глюкозы у 
беременной женщины должно найти свое объяснение, и требует как 
минимум повторного определения гликемии. Однако, как следует из 
рекомендаций ADA (2004) и отечественных экспертов, однократное 
повышение гликемии у беременной женщины позволяет отнести ее 
в группу высокого риска развития ГД, что подразумевает дальнейший 
диагностический поиск с применением нагрузочных тестов. 

В настоящее время в России планируется проведение ряда иссле-
дований, направленных на изучение эпидемиологии ГД, оптимиза-
цию диагностической стратегии и скрининга ГД путем проведения 
сравнительного анализа валидности критериев ГД для российской 
популяции и клинико-экономического анализа затраты/эффек-
тивность различных протоколов скрининга ГД. Результаты этих 
исследований будут использованы для разработки эффективных 
алгоритмов диагностики и ведения беременных с ГД, что позволит 
улучшить репродуктивное здоровье женщин и существенно сни-
зить перинатальную заболеваемость детей от матерей с ГД. 

ПрОБлеМы и ПерСПеКтиВы 
В ДиаГНОСтиКе и леЧеНии 

иНФеКЦиОННыХ 
ПОСлерОДОВыХ ОСлОЖНеНиЙ

Мешалкина И.В. (Москва)

Одной из актуальных проблем современного акушерства оста-
ются послеродовые гнойно-воспалительные заболевания. Несмотря 
на внедрение в акушерскую практику современных методов диагно-
стики, профилактики и лечения, отчетливой тенденции к сниже-
нию частоты послеродовых инфекций не наблюдается. Последняя 
колеблется в широких пределах (13,3 – 54,3%) и зависит от уровня 
инфекционного риска. 

Одной из наиболее распространенных форм гнойно-воспали-
тельных заболеваний пуэрперия является послеродовой эндоме-
трит (ПЭ). Его частота после самопроизвольных родов составляет 
3–5%, после кесарева сечения – свыше 10–20%. Из 100 случаев ПЭ 
80 сопряжены с операцией кесарева сечения. 

К факторам риска, предрасполагающим к развитию инфекцион-
ных осложнений у родильниц, относятся: хронические соматические 
заболевания (особенно сочетание двух и более у одной женщины), 
нарушения иммунного гомеостаза беременных, индуцированная 
беременность, осложнения течения беременности (гестоз, анемия, 
угроза прерывания беременности в различные сроки, генитальные 
инфекции, плацентарная недостаточность, длительное пребывание 
беременной в стационаре, широкое применение лекарственных (ан-
тибиотики, кортикостероиды) препаратов у беременных и хирурги-
ческая коррекция невынашивания, осложненные роды (длительный 
безводный промежуток, слабость родовой деятельности, многократ-
ные влагалищные исследования, хориоамнионит в родах, травмы ро-
довых путей, патологическая кровопотеря, затяжные роды, инвазив-
ный фетальный мониторинг, оперативные вмешательства), другие. 

Возбудителями гнойно-воспалительных послеродовых ослож-
нений могут быть как патогенные, так и условно-патогенные ми-
кроорганизмы. Среди патогенной флоры наиболее часто встре-
чаются гонококки, хламидии, микоплазмы, трихомонады, вирусы. 
Характерной особенностью послеродовых инфекций в совре-
менных условиях является преобладание микробных ассоциаций, 
включающих различные сочетания условно-патогенной аэробной 
и анаэробной флор. В последние годы возросла частота выделе-
ния энтерококков (до 64%), золотистого стафилококка (13,3%), 
дрожжеподобных грибов (6,6%). В 20-30% случаев ПЭ выделяют 
аэробные грамотрицательные палочки (Escherichia coli, Klebsiella 
spp., Proteus spp.), в 10% - аэробные стрептококки (Enterococcus sp., 
Streptococcus agalactiae), в 40-60% - анаэробные грамотрицательные 
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палочки (Prevotella bivia, Prevotella meloninogenica, Bacteroides fragi-
lis, Fusobacterium spp. ), в 25-40% - анаэробные грамположительные 
кокки (Peptostreptococcus spp., Peptococcus spp. ). 

В настоящее время нет единой точки зрения о механизме развития 
ПЭ. Значимыми являются: угнетение Т-клеточного (Т-лимфоцитопе-
ния, снижение пролиферативной активности лимфоцитов, повыше-
ние активности Т-супрессоров - СД8) и гуморального звеньев иммуни-
тета, восходящая колонизация экзогенными микроорганизмами с по-
давлением нормальной микрофлоры, нарушения в системе гемостаза. 

Клиническая картина ПЭ в современных условиях характери-
зуется поздней манифестацией симптомов, наличием атипичных 
и стертых форм, для которых свойственно несоответствие общей 
реакции организма и тяжести местного патологического процесса. 
Основными симптомами его зачастую становятся субинволюция 
матки или лохиометра, которые целесообразно рассматривать не 
как отдельные нозологические формы, а как эндометрит, протека-
ющий моносимптомно. 

В диагностике ПЭ важное значение имеет использование таких 
высокоинформативных методов, как гистероскопия и эхография, 
позволяющих оценить размеры матки, ее тонус, наличие в полости 
матки тех или иных патологических включений (оболочки, сгустки 
крови, остатки децидуальной и/или плацентарной тканей, лига-
туры в области швов на матке, наличие пузырьков газа и/или фи-
брина, инфильтрат в области операционной раны, признаки несо-
стоятельности послеоперационного шва, варикоза вен матки, др.). 
Целесообразным представляется применение высокоинформатив-
ного, неинвазивного допплерометрического исследования особен-
ностей внутриматочного кровотока у родильниц с осложнениями. 
Трудности при выявлении ПЭ, особенно его атипичных (стертых) 
форм, вынуждают акушеров-гинекологов искать новые подходы с 
использованием современных и высокоточных технологий. В этом 
плане представляется перспективным применение магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ). 

Лечение пациенток с послеродовой инфекцией всегда должно 
быть комплексным, с использованием как общего, так и местного 
воздействий. Главным компонентом противовоспалительной те-
рапии является применение антибактериальных средств с учетом 
чувствительности возбудителей. 

В последние годы все большее внимание привлекают так называ-
емые экстракорпоральные методы терапии. Идея селективного воз-
действия фармакологических средств на определенные клетки была 
актуальна всегда, но приблизиться к ее разрешению удалось лишь в 
последние годы благодаря разработке и внедрению в клиническую 
практику методов направленного транспорта (НТ). Введение анти-
биотика в составе клеточной массы крови обеспечивает уменьшение 
его разрушения в системном кровотоке, ускорение доставки лекар-
ственного препарата в очаг воспаления активированными клетками 
моноцитарно-макрофагального ряда, уменьшение курсовой дозы 
вводимых антибиотиков, снижение побочных реакций на организм, 
повышение эффективности антибактериальной терапии. 

Таким образом, использование современных технологий (сочета-
ние эфферентных методов с направленным транспортом антибиоти-
ков в очаг воспаления) создает перспективы в более быстрой и эффек-
тивной реабилитации родильниц с инфекционными осложнениями. 

ФертилЬНОСтЬ и иСХОДы 
БереМеННОСти ПОСле 

леЧеНиЯ ЦерВиКалЬНОЙ 
иНтраЭПителиалЬНОЙ 

НеОПлаЗии
Минкина Г.Н., Фириченко С.В., Левченко Р.Г., 

Калинина В.С. (Москва)

Рак шейки матки в Европе и в России, в том числе, занимает 
второе место в структуре онкологической патологии женщин ре-
продуктивного возраста. Поскольку развитие цервикального рака 

происходит в предсказуемой форме в течение относительно дли-
тельного периода времени и проходит через стадию цервикальной 
интраэпителиальной неоплазии (ЦИН) – своевременное выявление 
и лечение ЦИН является реальной профилактикой цервикального 
рака. Это делает актуальным вопрос о влиянии тех или иных мето-
дов лечения ЦИН на фертильность молодых женщин и исходы их 
последующих беременностей. 

ЦИН лечат с помощью процедур деструкции или эксцизии. Из 
деструктивных методов применяют криодеструкцию и лазер-вапори-
зацию. К методам эксцизии относят петлевую электро- и радиохирур-
гическую процедуру, конизацию скальпелем и лазерную конизацию. 

Для лечения ЦИН 1, как правило, используют процедуры деструк-
ции. Наиболее эффективный деструктивный метод - лазер-вапори-
зация, которая позволяет удалять ткань шейки матки на контроли-
руемую глубину, вапоризировать поражения больших размеров, 
неправильной формы. К недостаткам метода относится высокая 
стоимость оборудования и его обслуживания, а также невозмож-
ность получения материала для гистологического исследования. 

С целью изучения влияния лазер-вапоризации на репродуктивную 
функцию молодых женщин мы провели ретроспективный опрос и 
сравнили число и исходы беременностей у 85 пациенток, подверг-
шихся лазерной вапоризации по поводу ЦИН и 70 женщин, которые 
не были лечены ввиду негативных результатов биопсии. Биопсия и 
последующее лечение проведены в период с 1995 по 2000г. г., паци-
ентки сравниваемых групп были сопоставимы по возрасту. 

Оказалось, что, процент беременностей в группе пациенток, 
перенесших лазер-вапоризацию, был высоким (92,0%) и не от-
личался от этого показателя в контрольной группе (92,3%). Доля 
преждевременных родов была небольшой и практически одина-
ковой в сравниваемых группах (6,3% и 6,8% соответственно), т. е. 
лазер-вапоризация шейки матки не являлась фактором бесплодия 
и невынашивания беременности. 

Для лечения истинного предрака – ЦИН 2-3, бесспорное пре-
имущество имеют процедуры эксцизии, поскольку позволяют уда-
лить ткань шейки на нужную глубину и, главное, позволяют произ-
вести гистологическое исследование всего удаленного образца, т. е. 
выполнить расширенную биопсию и исключить инвазивный рак. 
Из данных литературы известно, что окончательный диагноз явля-
ется более тяжелым не менее чем у 12% пациенток и на каждые 100 
случаев ЦИН 3, диагностированных прицельной биопсией, при-
ходится 3 (3%) первоначально нераспознанных инвазивных рака, 
а в случае неэффективной кольпоскопии риск случайного рака в 
цервикальном канале возрастает до 7%. 

Согласно нашей статистике при ЦИН полное совпадение диа-
гнозов прицельной и расширенной биопсии наблюдалось лишь у 
72% пациенток, у 17% в повторном гистологическом диагнозе отме-
чалось понижение степени тяжести поражения, в том числе у 13% 
до низкой степени. Наряду с этим, в 11% случаев при расширенной 
биопсии найдено более тяжелое поражение. 

Наиболее популярным в мире и широко используемым в нашей 
клинике методом эксцизии является петлевое электрохирургиче-
ское иссечение. Этот метод известен в Америке как LEEP – loop ele-
ctrosurgical excision procedure, в Европе – LLETZ – large loop excision 
of transformation zone. В зависимости от площади, локализации по-
ражения применяют петли различной конфигурации и размеров. 
Пораженную ткань шейки матки удаляют с помощью одного или 
нескольких пассов петли. В России чаще используют жесткие треу-
гольные петли и выполняют процедуру электроконизации. 

В отличие от конизации скальпелем, которая нуждается в общей 
анестезии и госпитализации, петлевая эксцизия обычно производит-
ся в амбулаторных условиях под местной анестезией. Процедура име-
ет короткую продолжительность, малое число осложнений, низкую 
стоимость, отличается простотой и легкостью обучения. Лучшим ар-
гументом в пользу электрохирургического метода является его высо-
кая эффективность в эрадикации интраэпителиальных заболеваний. 

Информация относительно исходов беременности после эксци-
зии шейки матки носит довольно противоречивый характер и, как 
следствие, многие клиницисты считают, что амбулаторные процеду-
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ры эксцизии не связаны с какими-либо неблагоприятными акушер-
скими осложнениями и соответственно информируют женщин. 

На основании опроса, аналогичного предыдущему, мы сделали 
вывод об отсутствии отрицательного влияния процедуры эксцизии 
на фертильность женщин. Вместе с тем анализ исхода родов у 36 
пациенток, перенесших петлевую электрохирургическую процеду-
ру, выявил у них тенденцию к повышению частоты преждевремен-
ных родов (8,3% против 6,8% в группе контроля). 

Полученные данные указывают, что процедура эксцизии связана с 
небольшим увеличением риска осложнений беременности. Это должно 
учитываться при выборе тактики ведения ЦИН 1 и во время консульти-
рования женщин перед получением их согласия на лечение. Пациенток 
с эксцизией в анамнезе (особенно с большой эксцизией относительно 
размеров их шейки) необходимо относить к группе риска невынаши-
вания беременности и менеджмент должен быть соответствующим. 

Однако достоверно проанализировать исходы беременностей по-
сле лечения ЦИН представляет довольно трудную задачу. Большинство 
индивидуальных исследований отличаются малым число наблюдений 
и не учитывают дополнительных факторов риска. Ввиду предраковой 
природы заболевания рандомизированные исследования невозмож-
ны и ни одно исследование не может контролировать фактор ЦИН. 

Факт, что удаление части шейки может влиять на ее функцию, 
особенно в течение последующих беременностей, представляется 
очевидным. Логично предположить, что чем большая часть ткани 
шейки удалена, тем более это влияет на ее функцию. К сожалению, 
в настоящее время нет завершенных исследований, которые точно 
выявили эти различия и позволяли бы специфично прогнозиро-
вать. Таким образом, в будущих исследованиях важно оценить связь 
эксцизии и преждевременных родов с учетом всех кофакторов, 
включая социально-экономический статус, предшествующие преж-
девременные роды, курение и, конечно, глубину иссеченной ткани. 
Это позволит более точно информировать женщин и соответствен-
но осуществлять акушерское наблюдение. 

КлиНиКО-ГеНетиЧеСКие 
аСПеКты теЧеНиЯ ПОСлеДУЮЩеЙ 

БереМеННОСти и рОДОВ ПОСле 
ПерВОГО МеДиЦиНСКОГО аБОрта

Михайлова Г.Н., Глебова Н.Н. (Уфа)

Проблема абортов для России имеет национальный характер, 
особенно на фоне низкой рождаемости, что отмечено в концепции 
МЗ РФ, касающейся охраны репродуктивного здоровья населения на 
ближайшие годы. Несмотря на определенную тенденцию к снижению 
абортов, число их продолжает превышать число родов почти в 2 раза. 

В то же время большое число исследований свидетельствует о 
том, при последующей наступившей желанной беременности и ро-
дах возрастает число осложнений. В связи с изложенным остается 
высоко значимой проблема восстановления репродуктивного здо-
ровья у женщин с отягощенным акушерским анамнезом, имеющих 
репродуктивные потери (медицинские аборты). 

Для обоснования, разработки и применения реабилитационных 
мероприятий нами изучены осложнения беременности и родов у 
женщин, перенесших операцию искусственного прерывания бере-
менности в первом триместре перед наступлением данной пролонги-
рованной желанной беременности с учетом генетических факторов. 

Расшифровка первичной структуры генома человека позволила 
получить принципиально новую информацию. Имеется уникальная 
возможность проанализировать связь генетических факторов и воз-
можных осложнений медицинского аборта, влияние перенесенного 
аборта на последующую пролонгированную беременность. Внедрение 
в практику научно обоснованной системы, разработанной с использо-
ванием генетических факторов и обеспечивающей индивидуальный 
подход к каждой женщине, является необходимым, учитывая крайне 
неблагополучное состояние проблемы медицинского аборта, и внесет 
существенный вклад в решение проблемы планирования семьи

Целью настоящего исследования явилось снижение ослож-
нений беременности и родов при последующей пролонгированной 
беременности, наступившей после первого медицинского аборта с 
учетом генетических факторов. 

Для обоснования выполнения поставленной цели нами из-
учены особенности течения беременности и родов у 82 женщин, 
с отягощенным акушерским анамнезом. При обследовании жен-
щин во время желанной пролонгированной беременности при-
менялись современные информативные методы соответственно 
государственным стандартам, как в женской консультации, так и в 
акушерском стационаре. Кроме того, применялись молекулярно-
генетические методы исследования, а именно обследовались гены 
ферментов детоксикации ксенобиотиков и множественной лекар-
ственной устойчивости: полиморфизм генов GSTM, CYP1A1, GSTP. 
В литературе имеются данные о связи изоформ GSTP с привычным 
невынашиванием и самопроизвольным абортом. 

После медицинского аборта осложнения имели 36% женщин 
(воспалительные заболевания матки и придатков, нарушение мен-
струальной функции, бесплодие). 

Течение пролонгированной беременности осложнилось угро-
зой прерывания беременности у 62% (до 12 недель беременности 
– 32%), ранними токсикозами – 35%, поздними гестозами - 56%, 
железодефицитной анемией 73%. 

Во время беременности перенесли острое респираторное заболе-
вание – 57%, вагиниты – 82%, обострение хронических экстрагени-
тальных заболеваний - 15%. Во время родов были следующие осложне-
ния: несвоевременное излитие околоплодных вод – 53%, первичную 
слабость родовой деятельности - 7,4%, разрывы шейки матки - 7,9%, 
разрывы промежности 1 степени – 12%. Оперативные вмешательства 
в родах: амниотомия – 22%, эпизио- и перинеотомия - 27%, ручное от-
деление последа – 5,2%, ручное обследование полости матки - 2,2%. 

Родоразрешены операцией кесарева сечения 19% беременных. 
Наиболее часто встречающаяся причина операции - эстрагениталь-
ная патология (36%). 

Всего родилось 82 ребенка, из них недоношенных – 1,5%. Выписаны 
в удовлетворительном состоянии домой с живыми детьми 95%, в 5% 
новорожденные переведены в отделение патологии новорожденных. 

Полученные данные генетического исследования женщин, 
перенесших операцию искусственного прерывания беременно-
сти в первом триместре перед наступлением данной пролонгиро-
ванной желанной беременности позволяют сделать вывод о связи 
изоформ генов ферментов детоксикации ксенобиотиков и мно-
жественной лекарственной устойчивости с особенности течения 
беременности и родов. В частности, при изучении полиморфизма 
гена GSTP установлено, что нарушения родовой деятельности чаще 
встречались среди лиц носителей генотипа GSTP*iv, в сравнении с 
частотой данной патологии у лиц носителей генотипа GSTP*ii (23% 
и 2,7%, соответственно). 

Для женщин прервавших первую беременность медицинским 
абортом разработана система лечебно-реабилитационных меро-
приятий с их поэтапным выполнением. 

Первый раздел. 
В женской консультации проводится более углубленное, чем 

при общепринятых стандартах обследование: выявление ИППП, 
кольпоскопия, консультация психотерапевта. Проводится этио-
тропное лечение, выявленных при обследовании инфекционных 
заболеваний гениталий. 

Второй раздел. 
В гинекологическом стационаре операция аборта в сроке бере-

менности до 9 недель производится методом вакуум-экскохлеации, 
в сроке 10-12 недель – методом кюретажа под адекватным общим 
обезболиванием. В послеабортном периоде – по показаниям – ан-
тибактериальные препараты, таблетированная оральная контра-
цепция. Выписка – на вторые сутки после операции. 

Учитывая, что пациентка потеряла беременность, у нее имеет-
ся психологическая реакция в той или иной степени выраженная, 
проводится консультация психотерапевта, по показаниям назнача-
ется соответствующая терапия. 
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Третий раздел. 
Проведение комплекса лечебно-реабилитационных мероприя-

тий во время наступившей желанной пролонгированной беремен-
ности после ранее перенесенного прерывания беременности меди-
цинским абортом. 

Изучается семейное положение при настоящей беременности и 
психоэмоциональное состояние женщины. Для изучения психиче-
ского состояния женщины при сроке беременности 12,20 недель и 
перед родами (за 1-2 недели) могут быть рекомендованы следую-
щие психологические методики – оценка личностной и реактивной 
тревожности по Спилбергеру, оценка уровня депрессии по Цунгу. 

Учитывая, что наиболее частыми осложнениями беременности, на-
ступившей и пролонгированной после перенесенного первого меди-
цинского аборта, являются угроза прерывания беременности, гестозы, 
анемия, целесообразна госпитализация пациенток этой группы в срок 
беременности 12,20,32,36 недель для проведения более углубленного об-
следования и назначения (по показаниям) соответствующего лечения. 

При ведении родов у женщин с отягощенным акушерским анам-
незом должен участвовать кроме акушера-гинеколога, анестезио-
лог, неонатолог, по показаниям – психолог. 

Таким образом, изучение особенностей течения беременности и 
родов, наступивших у женщин после прерывания первой беремен-
ности медицинским абортом, показало развитие у них высокого 
удельного веса осложнений (поздние гестозы, угроза прерывания 
беременности, анемии, травматизм мягких родовых путей, анома-
лии родовой деятельности), имеющих связь с генетическими фак-
торами. Полученные данные явились обоснованием для разработ-
ки комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий, имеющих 
цель снижения числа осложнений беременности и родов и улучше-
ния репродуктивного здоровья данной группы женщин. 

тEЧеНие БереМеННОСти и иСХОД 
рОДОВ ЖеНЩиН СтарШеГО 

реПрОДУКтиВНОГО ВОЗраСта
Мишиева Н.Г, Пучко Т.К., Тельнова Н.Л., 
Абубакиров А.Н., Сурмава Х.Р. (Москва)

Цель исследования: анализ течения беременности и исхода 
родов у женщин старшего репродуктивного возраста. 

Материал и методы исследования: проведен анализ течения 
беременности и родов у 165 пациенток,85 из которых пролечены 
по поводу бесплодия в рамках программы ЭКО и ПЭ, а 80, имеющих 
неотягощенный репродуктивный анамнез, забеременели спонтан-
но. Всем беременным проводилось тщательное динамическое кли-
нико-лабораторное обследование согласно алгоритму обследова-
ния беременных высокого риска

Результаты исследования и их обсуждение: среди осложнений бере-
менности в I триместре имела место угроза прерывания -61%, ранний 
токсикоз различной степени тяжести – 27%. У 8,5% женщин возника-
ла активация вирусной и/или бактериальной инфекции. Изменения 
гемостазиологических параметров (гиперкоагуляция) наблюдалась в 
40,9% случаев. Данные отличаются от таковых у пациенток со спонтан-
ной беременностью. При индукции овуляции, и особенно суперову-
ляции имеет место гиперэстрогения, которая нарушает секреторную 
трансформацию эндометрия. Частота прерывания беременности, а 
именно неразвивающиеся беременности и анэмбриония обусловлены 
также генетической патологией эмбриона и плода. Доказательством 
этого явились результаты кариотипирования абортусов у пациенток 
с неразвивающейся беременностью. Основными формами нарушения 
кариотипа абортусов при индуцированной беременности, как и в по-
пуляции, были трисомии (50-60%). Из них наиболее часто встречались 
нерасхождения по 16 (30%),21 (20%),22 (20%) и 3 (15%) хромасомам, в 
остальных случаях были выявлены трисомии по группе G и D-15%. Во 
II триместре - угроза прерывания сохранялась у 32,5% больных. Более 
низкий процент по сравнению с I триместром явился результатом 
медикаментозной коррекции нарушений, выявленных в I триместре 

гестации. Вместе с тем, в 10,5% случаев возникшая угроза прерывания 
беременности послужила причиной развития ИЦН, потребовавшей 
хирургической коррекции. У 4,5% женщин был диагностирован хро-
нический ДВС-синдром. ПН была отмечена в 21,8% случаях. Наиболее 
частыми осложнениями III триместра беременности являлись гестоз 
I-II степери-21,5%, ПН 13,3%., угрожающие преждевременные роды 
10,1%. Беременность, наступившая после лечения бесплодия с помо-
щью методов вспомогательной репродукции, имеет свои особенности: 
I триместр характеризуется большими осложнениями по сравнению 
со спонтанными наступившими беременностями у женщин той же 
возрастной группы. Течение II и III триместров можно считать благо-
получным. Это вполне закономерно объясняется различными метода-
ми достижения беременности, тщательным отбором пациенток для 
лечения бесплодия, с исключением женщин, имеющих выраженную 
соматическую и гинекологическую патологию, при которых противо-
показано лечение бесплодия и вынашивание беременности, а также 
настроенность самой пациентки на сохранение и вынашивание бере-
менности, строгое выполнение всех рекомендаций врачей

Терапия на всех этапах беременности была обусловлена выяв-
ленной патологией. Учитывая возраст, ОАиГА, длительное беспло-
дие, осложненное течение данной беременности, неоднократные 
попытки ЭКО и ПЭ, родоразрешение в основном проводилось пу-
тем плановой операции кесерева сечения. Преждевременные роды 
имели место в 17,3% случаев, что выше, чем в общей популяции. 
Причинами их возникновения могли стать все выше перечисленные 
нарушения, обуславливающие осложненное течение беременности. 
Однако проведение лечебных корригирующих мероприятий с ран-
них сроков беременности привело к тому, что преждевременные 
роды глубоконедоношенным плодом произошли только в одном 
случае. Средняя масса доношенных новорожденных была равна 30-
99±50,2 г, рост - 49±1,3 см. Средняя масса тела недоношенных детей 
- 2360±63 г, длина 41,3±1,8 см. Основной патологией у недоношен-
ных детей были субарахноидальные и/или внутрижелудочковые 
кровоизлияния, нередко в сочетании с синдромом гипервозбудимо-
сти, внутриутробная пневмония, ателектазы легких. У доношенных 
детей наиболее частой патологией раннего неонатального периода 
были сенсибилизации по системе АВО, внутриутробная инфекция, 
синдром угнетения центральной нервной системы, дискенезии жел-
чевыводящих путей, конъюгационная желтуха, токсическая эритема. 
Среди пороков развития отмечались; врожденный порок сердца, по-
ликизтоз почек, высокая кишечная непроходимость. Однако общая 
частота пороков развития у детей в обеих группах фактически не от-
личались от общепопуляционного уровня, составляющего 1,7-3,6%. 
При анализе особенностей послеродового периода обнаружена ги-
погалактия у пациенток I группы в 9,2% случаев и у 8,6% пациенток 
II группы. Других осложнений в послеродовом периоде у пациенток 
обследованных групп выявлено не было. 

Выводы:
1. Беременные женщины старшего репродуктивного возраста 

относятся к группе высокого риска по развитию невынашивания 
беременности, плацентарной недостаточности, гестоза. Ранняя 
диагностика различных осложнений беременности у этих пациен-
ток, дифференцированный подход к их профилактике и лечению, 
а также рациональный выбор метода родоразрешения позволяют 
снизить частоту самопроизвольных выкидышей, преждевременных 
родов и избежать перинатальных потерь. 

2. Беременность, наступившая после лечения бесплодия с по-
мощью методов вспомогательной репродукции, имеет свои осо-
бенности: I триместр характеризуется большими осложнениями по 
сравнению со спонтанными наступившими беременностями у жен-
щин той же возрастной группы. Течение II и III триместров можно 
считать благополучным. 

3. Параметры функциональной активности репродуктивной систе-
мы четко коррелируют с возрастом пациенток. Условно перспектив-
ными можно рассматривать пациенток до 42 лет. Пациенткам старше 
42лет вопрос о лечении бесплодия и вынашивания беременности не-
обходимо рассматривать индивидуально. Большей части этих женщин 
целесообразно рекомендовать использование донорских ооцитов. 
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рОлЬ СиСтеМы HLA В ПатОГеНеЗе 
ГеСтОЗа

Мурашко Л.Е., Нурутдинова Р.А., Сухих Г.Т., 
Файзуллин Л.З., Карнаухов В.Н. (Москва)

Роли антигенов тканевой совместимости в репродукции посвя-
щено множество исследований. 

Доказано, что гены комплекса HLA участвуют в иммунных меха-
низмах, обеспечивающих сохранение беременности. 

Целью нашего исследования явилось изучение роли систе-
мы главного комплекса гистосовместимости в развитии гестоза и 
выявление связи системы HLA со степенью тяжести гестоза. 

Материалы и методы: Нами было обследовано 100 беремен-
ных женщин. Средний возраст обследуемых 29,38±0,81 лет. Все бе-
ременные были разделены на группы:

I - основная группа: 78 (78%) беременных женщин с гестозом 
различной степени тяжести в данную или предыдущую беремен-
ность, из них 21 с гестозом легкой степени,34 - средней тяжести и 
23 – тяжелой степени. В анамнезе у 32 были случаи гестоза, у 21 - 
перинатальные потери, у 8 – преэклампсия,2 пережили эклампсию 
в предыдущею беременность. 

II - группа сравнения: 22 беременных женщин без гестоза в дан-
ную или предыдущие беременности. 

Из экстргенитальной патологии у беременных основной группы 
чаще всего встречались заболевания мочевыделительной и сердеч-
но-сосудистой системы. 

У беременных с гестозом чаще, чем в группе сравнения беремен-
ность осложнялась ранним токсикозом, а у 48 беременных основной 
группы на фоне гестоза развилась фетоплацентарная недостаточность. 

HLA-типирование производилось молекулярным методом поли-
меразной цепной реакции в лаборатории клинической иммуноло-
гии НЦ АГиП РАМН. Статистическую значимость различий между 
частотой встречаемости антигена определяли по критерию хи-ква-
драт с поправкой на общее число тестируемых антигенов (pc). 

В нашей работе проводилось HLA-типирование аллелей локусов 
II класса (HLA-DR, DQА-1 и DQ-B1) 

Результаты. С наибольшей частотой в группах беременных с 
гестозом встречались аллели HLA DRB1-04 у 27,3%, -11(05) у 28,6%; 
DQA1-0102 у 28% и -0103 у 25,6%. При изучении распределений ал-
лелей гена DQB1 у беременных с гестозом достоверно чаще встреча-
лись аллели DQВ1-0201 и DQВ1-0502 (82% и 26% соответственно). 

Аллель DQВ1-0201 в группе беременных с тяжелым гестозом 
был выявлен в 82% случаев. Аллель DQВ1-0502 в группе сравнения 
не был обнаружен, а в группе беременных с гестозом средней тяже-
сти был выявлен в 26% случаев (p<0,05). 

Полученные нами результаты согласуются с данными литера-
туры: Mao et el. в своей работе (1998. ) выявили ассоциацию HLA 
DQВ1-0502 с артериальной гипертензией беременных. 

В нашей работе было также отмечено, что аллель DQA1-0401 не 
встречался ни у одной беременной с тяжелым течением гестоза, то 
есть была выявлена его негативная ассоциация (RR=0,02; p<0,01). 
Можно предположить его «защитную» роль в развитии гестоза. 

Полученные нами результаты распределений аллелей гена DQA1 
показали, что с наибольшей частотой у беременных с гестозом 
встречались аллели DQA1-0102, DQA1-0103 и DQA1-0201 (p<0,05). 

Достоверно высокие показатели относительного риска в под-
группах с тяжелым и средней степени тяжести гестозом были вы-
явлены для аллелей DQA1-0102 и DQA1-0103 (RR=4,7 и 3,3 соот-
ветственно, p<0,05). Для аллеля DQВ1-0201 показатель RR составил 
3,7. Иными словами, риск развития гестоза при наличии в составе 
HLA-DQ генотипа указанных аллелей в 4,7, в 3,3 и в 3,7 раза соот-
ветственно превышает таковой при их отсутствии. 

Выводы. Полученные нами результаты позволяют сделать вы-
вод о том, что гестоз – иммуноопосредованная патология беремен-
ности, генетически ассоциированная с системой HLA. Степень ри-
ска развития гестоза повышена для носительниц аллелей DRB1*04, 
*07; DQA1*0103, *0102, *0201; DQB1*0201, *0502. 

СраВНителЬНаЯ ХараКтериСтиКа 
ПериНаталЬНыХ иСХОДОВ У 
МНОГОрОЖаВШиХ ЖеНЩиН 

С аНОМалиЯМи рОДОВОЙ 
ДеЯтелЬНОСти

Мусангузова М.Ю., Омаров С-М.А., 
Магомедова Р.М. (Махачкала)

По заключению экспертов ВОЗ (1978) многочисленные роды и 
частые беременности отнесены к группе универсального риска для 
матери и плода из-за высокой частоты осложнений беременности, 
родов, послеродового и неонатального периодов. 

Аномалии родовой деятельности (АРД) - являются одним из 
наиболее частых и тяжелых осложнений родов у многорожавших 
женщин (МРЖ). 

До настоящего времени гипоксия, асфиксия и родовая травма 
занимают ведущее место среди причин смерти и инвалидности де-
тей, при этом наибольшее число этих осложнений возникает при 
нарушении сократительной деятельности матки. 

Ежегодно в РФ рождается более 50000 детей инвалидов, причем 
у 40% детей с перинатальными поражениями ЦНС при рождении 
имела место патология сократительной деятельности матки. 

Целью нашего исследования является – оценка перинатальных ис-
ходов у многорожавших женщин с аномалиями родовой деятельности. 

Проанализирована динамика родов у 375 МРЖ в сроки бере-
менности 38-40 недель, которые разделены на 2 группы. Основную 
группу составили 110 МРЖ (рожениц) с различными аномалиями 
сократительной деятельности матки. Контрольную группу состави-
ли 265 МРЖ (рожениц), у которых роды не осложнились аномали-
ями родовой деятельности. 

Все беременные подвергнуты обследованию в соответствии с отрас-
левыми стандартами в акушерстве и неонатологии, включая дополни-
тельные методы исследования: ведение партограммы в родах, кардио-
токография. При анализе нарушений родовой деятельности придержи-
вались классификации аномалий родовой деятельности по МКБ (1995). 
При нарушении сократительной деятельности матки в основной группе 
МРЖ, проводилась соответствующая корригирующая терапия. 

Возраст рожениц основной группы рожениц составил от 30 лет 
и старше с индивидуальными колебаниями от 20 до 45лет. 

Максимальное число родов в группе составило - 10, беременно-
стей - 15. Интервал между родами составил в среднем 1,9±0,12 года. 
Наиболее частым осложнением акушерского анамнеза у обследован-
ных женщин явились: угроза прерывания беременности – 22,6% и 
невынашивание беременности – 16,7%, количество искусственных 
абортов 19%, акушерские кровотечения 6,9%, аномалии родовой де-
ятельности 10%. При анализе экстрагенитальной патологии следует 
отметить, что среди всех заболеваний беременных женщин наиболее 
частой назологией является железодефицитная (ЖДА), выявленная у 
70,8% беременных. При изучении соматического статуса ожирение 
диагностировано у 44,6% пациентов. Первая степень ожирения уста-
новлена у 24,8% женщин, вторая степень – 22%, третья степень – у 2%. 

Довольно часто встречаются заболевания сердечно-сосудистой 
системы: гипертоническая болезнь у 16% беременных, чаще всего 
встречается у МРЖ старше 35-40 лет. Варикозная болезнь отмечена 
у 31,6% пациентов. 

Осложненное течение беременности выявлено в большинстве 
наблюдений основной группы: гестоз легкой 40,6% и средней 11% 
степени; компенсированная - 33% и субкомпенсированая - 20,9% 
формы фетоплацентарной недостаточности (ФПН). 

Сравнительное изучение аномалий родовой деятельности у мно-
горожавших женщин указывает на преобладание дисфункции сокра-
тительной деятельности матки по гипотоническому типу – первичная 
65,4%, вторичная слабость родовых сил 15,4% и слабость потуг 5,5%. 

В результате у 87 (61,8%) рожениц роды произошли через есте-
ственные родовые пути. Кесарево сечение выполнено у 23 (20,9%) 
рожениц основной группы. Показаниями для экстренного абдоми-
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нального родоразрешения были слабость родовой деятельности (4) 
и дискоординированная родовая деятельность (1), ПОНРП (1), не 
поддающиеся корригирующей терапии, сопровождавшиеся нарас-
танием гипоксии плода при отсуствии условий для родоразрешения 
через естественные родовые пути. Продолжительность родов через 
естественные родовые пути в основной группы была в пределах 7 
ч и 15 мин – 12 ч 30 мин, в среднем 8 ч 33 мин±40 мин, продолжи-
тельность оперативных родов (кесарево сечение) составила 5 ч 20 
мин – 6ч, в среднем 5 ч 30 мин±25 мин. 

Кровопотеря в родах у женщин в основной группы составила в 
среднем 290±24,3 мл и была в пределах от 200 до 850 мл. 

Всего живых детей родилось – 112, средняя масса новорожден-
ных варьировала от 1330,0 до 4700,0 кг. 102 детей родились доно-
шенными,10 – недоношенные. С оценкой по шкале Апгар 8/8 баллов 
родились 2,2% детей,7/8 баллов-74,2%,6/8 баллов – 33,4%,5/7 баллов 
-2,7%. Структура выявленной заболеваемости у новорожденных: ги-
поксия - 75%, асфиксия – 66,6%, респираторный дистресс синдром 
– 10,9%, поражение ЦНС -6,5%, родовая травма – 2,1%, гипотрофия 
– 26,5%, аспирационный синдром – 28%. 

Контрольную группу составили 265 многорожавших женщин 
(рожениц), у которых роды не осложнились АРД. Возраст женщин 
контрольной группы колебался от 25 до 40 лет, в среднем 33,8±5,6 
лет. Максимальное число родов составило в группе – 8, беремен-
ностей 10. У всех 265 рожениц были своевременные роды через 
естественные родовые пути. Общая продолжительность родов в 
контрольной группе составила в среднем 7 ч. 45 мин. ±35 мин. 

Кровопотеря в родах находилась в пределах 150 – 300 мл, в сред-
нем 182,4±16,8 мл. Родились 266 детей. Масса тела новорожденных в 
среднем составила 3207,2±276,4 г. Оценка по шкале Апгар 8/9 баллов 
была у 76,3%,8/8 баллов у 29,5%,7/8 баллов – у 1,5% новорожденных. У 
всех 266 новорожденных контрольной группы ранний неонатальный 
период протекал без осложнений. Дети контрольной группы в раннем 
неонатальном периоде не проявляли признаков дезадаптации и на 4 
– 5 сутки были выписаны домой в удовлетворительном состоянии. 

В итоге сравнительного анализа МРЖ основной и контрольной 
группы, выявлено, что гипоксия плода наиболее часто развивается 
при аномалиях родовой деятельности. При аномальной родовой 
деятельности плод подвержен высокому риску травматизации и ги-
поксическому повреждению жизненно важных органов. Течение ро-
дов, состояние плода и новорожденного во многом определяется ха-
рактером сократительной деятельности матки. Координированная 
сократительная деятельность матки способствует поддержанию 
нормального маточно-плацентарного кровотока, обеспечивает 
оптимальный уровень метаболических и морфогенетических про-
цессов плода, его устойчивость к родовому стрессу. Чаще всего к 
причинам данной патологии относятся: частые роды, короткий 
интергенетический интервал, истощение энергетических ресурсов 
матки в родах, снижение эстрогенной насыщенности организма, 
ожирение и слабость брюшного пресса. 

Согласно результатам проведенных исследований у многоро-
жавших женщин, в снижении перинатальной заболеваемости и 
смертности огромное значение имеет интранатальная защита пло-
да, сущность которой заключается в своевременной диагностике и 
коррекции патологических процессов, приводящих к гипоксиче-
ским состояниям плода. 

К ВОПрОСаМ ОБ аНОМалиЯХ 
рОДОВОЙ ДеЯтелЬНОСти У 

МНОГОрОЖаВШиХ ЖеНЩиН
Мусангузова М.Ю., Омаров С-М.А., 

Магомедова Р.М. (Махачкала)

Республика Дагестан - регион с сохранившейся тенденцией 
многодетности. Одним из наиболее частых и тяжелых осложнений 
родов у многорожавших женщин (МРЖ) являются аномалии родо-
вой деятельности (АРД). 

Аномалии родовой деятельности вызывают затяжное течение 
родов, повышенную частоту акушерского травматизма матери и 
плода, нередко- патологическую кровопотерю в последовом и ран-
нем послеродовом периодах. 

Для изучения факторов риска, частоты и структуры родоразре-
шения, а также перинатальных исходов при аномалиях родовой 
деятельности нами было проведено проспективное исследование 
течения беременности, родов и исходов для новорожденных у 375 
МРЖ. Средний возраст у обследованных женщин составил от 30±0-
,2 лет и старше с индивидуальными колебаниями от 25 до 45 лет. 

Обследование беременных проводили с использованием клини-
ческих, лабораторных и специальных инструментальных методов 
(ультразвуковая фетометрия, плацентография, допплерометри-
ческая оценка маточно- плацентарного, плодово- плацентарного 
кровотока, кардиотокография, концентрация прогестероновых 
рецепторов миометрия). 

С целью определения концентрации рецепторов прогестерона 
в миометрии, в ходе выполнения операции кесарева сечения из 
зоны разреза в нижнем маточном сегменте брали материал для ис-
следования. Исследование проводили в лаборатории клинической 
биохимии Российского онкологического научного центра им. Н. Н. 
Блохина (руководитель – член- корреспондент РАМН, профессор 
Кушлинский Н. Е. ). 

При анализе нарушений родовой деятельности придерживались 
классификации МКБ (1995г). 

Проводился сравнительный анализ выбора тактики ведения ро-
дов и коррекции при аномалиях родовой деятельности у многоро-
жавших женщин. 

По данным проспективного исследования, частота аномалий 
родовой деятельности в группе МРЖ составила 29,4% (110). 

В процессе исследования установлено, что 74% МРЖ с аномали-
ями родовой деятельности сельские жительницы с низким уровнем 
жизни. Интервал между родами составил в среднем 1,9±0,12 года 
– данный показатель указывает на короткий интергенетический 
интервал, что крайне неблагоприятно влияет на течение беремен-
ности и родов у многорожавших женщин. 

По поводу гинекологической патологии (вульвовагиниты, вос-
палительные заболевания матки и придатков, патология шейки 
матки, функциональные кисты яичников) лечились 94 пациенток 
из 110 МРЖ с АРД. 

Количество беременностей составило 570, число родов 545 из 
них от 3 до 5родов в анамнезе составило 64,7%, от 6 до 8 родов 
28,3%, более 9 родов 8,2% – женщин. 

Наиболее частым осложнением акушерского анамнеза у об-
следованных женщин явились: угроза прерывания беременности 
- 22,6%, и невынашивание беременности - 16,7%. Количество искус-
ственных абортов – 19%, акушерские кровотечения - 6,9%, анома-
лии родовой деятельности -10%. 

При анализе экстрагенитальной патологии следует отметить, 
что среди всех заболеваний беременных женщин наиболее частой 
нозологией является железодефицитная анемия (ЖДА), выявленная 
у 86 (78,2%) беременных. ЖДА оказывает отрицательное влияние на 
течение родового акта. 

При изучении соматического статуса ожирение диагностиро-
вано у 43 (39,1%) пациенток. Известно, что нарушение жирового 
обмена приводит к осложнениям беременности, родов и после-
родового периода. При ожирении отмечается увеличение частоты 
возникновения гестоза, слабости родовых сил, кровотечений в по-
следовом и раннем послеродовом периодах. 

Довольно часто встречаются заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы: гипертоническая болезнь у 12 (10,9%) беременных, чаще всего 
встречается у МРЖ старше 35-40 лет. Среди осложнений беременности 
у МРЖ с АРД упорно лидирует гестоз-58%, нефропатия 1-2 легкой и 
средней тяжести - 32%, нефропатия тяжелой степени - 24%, преэкламп-
сия - 2%. Довольно высокая частота гестоза у многорожавших женщин 
обусловлена, часто встречающейся у них соматической патологией, 
снижением адаптационных возможностей организма после неодно-
кратных родов, способствует возникновению целого ряда осложнений. 
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При распределении МРЖ по сроку беременности при родо-
разрешении выявлено, что роды при сроке 38-40 нед., наступили 
у – 66,3 (73),41-42 нед. – 13,6% (15) пациенток; преждевременные 
роды в сроке 25-32 нед. - 2,7% (3),33-37 нед. 16% (8) обследованных 
МРЖ с АРД. Роды через естественные родовые пути произошли у 87 
(61,8%), индуцированные роды отмечены у 84 (63,2%) рожениц. 

Показанием к индукции родов явились первичная и вторичная 
слабость родовой деятельности, преждевременное излитие около-
плодных вод при незрелой шейке матки. 

Родовозбуждение во всех случаях проводилось внутривенным 
капельным введением окситоцина и простагландинов. 

В результате исследования оперативное родоразрешение от-
мечено у 23 (20,9) МРЖ. Показаниями к операции кесарева сече-
ния были: неэффективность консервативной коррекции аномалий 
родовой деятельности у 9 (8,1) пациенток, острая внутриутробная 
гипоксия плода- 10 (9,2%), ПОНРП - 4 (3,6%). 

Извлечение плода путем вакуум – экстракции произведено у 1 
роженицы по показаниям – упорная слабость потуг, неподдающая-
ся консервативной коррекции. 

Сравнительное изучение частоты аномалий родовой деятель-
ности у МРЖ указывает на преобладание дисфункции сократитель-
ной деятельности матки по гипотоническому типу – первичная 72 
(65,4%), вторичная слабость родовых сил 17 (15,4%) и слабость потуг 
у 6 (5,5%) МРЖ. Чаще всего к причинам данной патологии относят-
ся: частые роды, короткий интергенетический интервал, истощение 
энергетических ресурсов матки в родах, снижение эстрогенной на-
сыщенности организма, ожирение и слабость брюшного пресса. 

Аномалиям родовой деятельности обычно предшествуют преж-
девременное излитие околоплодных вод у 7 (14%) - пациенток, ран-
нее излитие околоплодных вод-9 (18%) женщин, ПОНРП составила 
2% случаев, послеродовые кровотечения - у 13 (21,1%), ручное об-
следование полости матки – 16 (26,6%) случая. Наши исследования 
подтверждают, что акушерские кровотечения являются одним из 
наиболее частых осложнений последового и послеродового пери-
ода у МРЖ. Среди причин акушерских кровотечений одно из веду-
щих мест принадлежит аномалиям родовой деятельности матки. 

Высокая частота осложнений беременности и родов неблаго-
приятно сказывается на состоянии плода и способствует развитию 
ряда осложнений у ребенка в раннем неонатальном периоде. 

Всего живых детей родилось 112, средняя масса новорожденных 
варьировала от 1300,0 до 4700,0 кг. 100 детей родились доношенными-
,10 - недоношенные. При оценке состояния новорожденных по шкале 
Апгар, выявлено, что в 5-6 баллов оценены 14 (28%),3-4 балла 1 (2%). 

Низкие показатели эффективности коррекции АРД и высокая ча-
стота оперативного родоразрешения убеждает в необходимости вне-
дрения в акушерскую практику новых методов профилактики и лече-
ния аномалий родовой деятельности у многорожавших женщин. 

ЗДОрОВЬе БереМеННыХ В реГиОНе 
С ВыСОКОЙ рОЖДаеМОСтЬЮ

Муцаева З.Д. (Грозный)

В предыдущие десятилетия достигнуты определенные успехи 
по отдельным направлениям проблемы многорожавших (МНР) 
женщин. Целью работы явилось изучение особенностей течения 
беременности и родов у МНР в современных условиях Чеченской 
Республики. 

Выборочно изучена первичная медицинская документация 286 
МНР (3-11 родов) беременных и рожениц в возрасте 20-49 лет, по-
ступивших на роды в Республиканский клинический центр охраны 
здоровья матери и ребенка г. Грозного в 2005 г. 

Доля жительниц городских поселений составила 41,2%, сельских 
местностей – 58,8%. Интергенетический интервал между последни-
ми и предыдущими родами составил 1 год у 4,2%,2 года – у 24,5%, 
от 3 до 16 лет – 71,3%. Более половины женщин (59,8%) имели 
среднее и среднее специальное образование; 5,6% - высшее и неза-
конченное высшее. Резус-отрицательных женщин оказалось 15,6%; 

с I группой крови – 25,7%, со 2-й – 33,4%, с 3-й – 29,6%, с 4-й – 10,0%. 
Под наблюдением женской консультации находились 23,1%; кроме 
того,39,9% указали на наблюдение в женской консультации, но в их 
истории родов не оказалось обменной карты,37,0% сообщили, что 
по беременности не наблюдались. В ранние сроки встали на учет 
22,7%, во II триместре – 45,5%, в III триместре – 31,8%. Из наблюдав-
шихся 22,8% посетили врача 1 раз,12,1% - 2 раза,13,6% - 3 раза,21,2% 
- 4 раза,9,1% - 5 раз,19,7% - 6 раз,1,3% - 16 раз. 

Из состоявших под наблюдением осмотрены терапевтом и сто-
матологом 18,2%. На RW и ВИЧ обследованы 54,5%, в т. ч. 2 раза 
– 18,2%. УЗИ проведено 56,1% беременных, анализ крови – 36,4%, 
общий анализ мочи – 27,3%, мазок – 28,8%, билирубин – 18,2% 
беременных. 

Выяснено, что все женщины страдали анемией, в т. ч. легкая сте-
пень – у 54,9%, средняя – у 39,2%, тяжелая – у 2,1% беременных. 
25,9% имели ожирение; 23,4% - варикозное расширение вен нижних 
конечностей; 3,8% - заболевание почек; 5,5% - сердечно-сосудистые 
заболевания. Каждая пятая (22,4%) имела ранний токсикоз, у 17,1% 
была угроза прерывания беременности. Многоводие и многопло-
дие отмечено у 2,1% соответственно. У 25,5% МНР настоящая бе-
ременность осложнилась гестозом. Тазовое предлежание выявлено 
у 5,9% беременных, крупный плод - 31,5%; рубец на матке – у 5,2%; 
эрозия шейки матки обнаружена у 3,9% МНР. 

Сопоставление данных официальной статистики показало, что 
частота анемии беременных в Чеченской Республике, даже при ны-
нешней низкой регистрации заболеваний, в 2 раза больше, чем в 
РФ (87,7% против 41,7%); венозные осложнения встречаются в 4-5 
раз (15,3%) больше, чем в среднем по стране (3,7%); болезни щи-
товидной железы в 1,5 раза чаще (12,7% против 8,4%). Обращает 
внимание недостаточное качество обследования женщин во время 
беременности. По официальной статистике терапевтом осмотрено 
в республике 87,3% беременных, на нашем материале – всего лишь 
23,6%. По отчетным данным, на RW обследовано в первой половине 
беременности 48,6%, во второй – 62,0%, а по результатам нашего 
исследования,1 раз обследовано 56,4%, два раза – 18,5%. Несмотря 
на наличие экстрагенитальной и акушерской патологии, во время 
беременности прошли стационарное лечение всего лишь 5,9%, до 
родов были госпитализированы 19,6%. 

В снижении осложнений беременности у МНР важная роль при-
надлежит женской консультации, где должно проводиться тщатель-
ное динамическое наблюдение за беременными с экстрагениталь-
ной патологией и осложнениями беременности. 

К ВОПрОСУ леЧеНиЯ 
ХрОНиЧеСКиХ ЗаПОрОВ 

У БереМеННыХ С риСКОМ 
НеВыНаШиВаНиЯ 

Мырзабекова Г.Т., Жаилова А.Ж., Джакупов Д.В. 
(Алматы, Казахстан)

Частота хронических запоров во время беременности достига-
ет 30-50%. Беременность ограничивает возможности применения 
традиционных слабительных препаратов, которые могут усилить 
сократительную активность матки. 

Целью нашего исследования была оценка эффективности пре-
парата Форлакс (Макроголь 4000) в лечении хронических запоров у 
беременных с риском невынашивания. Мы наблюдали 60 беременных, 
находившихся на стационарном лечении по поводу угрозы прерыва-
ния беременности. Средний возраст пациенток составил 28±3,2 лет. 
Беременных в сроке до 12 недель было 42, от 12 до 28 недель – 18. 

Все пациентки страдали запорами до наступления бере-
менности, течение которых усугубилось с её наступлением. 
Пациентки получали комплексную сохраняющую терапию, ле-
чение экстрагенитальных заболеваний (ЭГЗ). Хирургическая 
коррекция истмико – цервикальной недостаточности (ИЦН) 
проведена в 12 случаях. 
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Для лечения запоров нами назначался препарат Форлакс по 
2 пакетика, растворенных в 2 стаканах воды после еды, утром. 
Длительность лечения составила 10-21 день (в среднем 14,1±2,1). 

Результаты. В 80% случаев первый стул появился через 26-48 ча-
сов, в 20% - через 48-72 часа. В последующем опорожнение кишеч-
ника происходило регулярно 1 раз в сутки. Пациентки отмечали 
удобство применения препарата, отсутствие нежелательных по-
бочных эффектов. После отмены препарата беременные отмечали 
самостоятельную работу кишечника в среднем от 3 до 10 недель. 
Следует отметить сокращение сроков стационарного лечения бе-
ременных по поводу невынашивания в среднем с 23 дней до 14-17 
дней. В последствии, наблюдение в амбулаторных условиях не вы-
явило отрицательного влияния применения Форлакса на течение 
беременности и новорожденных. 

Причинами, вызвавшими угрозу прерывания, явились в 53% слу-
чаев – отягощенный акушерский анамнез, в 28,3% - сопутствующие 
ЭГЗ, в 10% - миома матки, в 8,4% - ИЦН. 

ОСОБеННОСти ПреНаталЬНОГО 
раЗВитиЯ ПлОДа У БереМеННыХ 

С ЭНДеМиЧеСКиМ ЗОБОМ
Назарова Д., Давлатова Г., Бойматова З.К. 

(Душанбе, Республика Таджикистан)

Распространенность тиреоидной патологии, связанной с дефи-
цитом йода, в последние годы неуклонно прогрессирует. Наиболее 
очевидное и часто встречающееся проявление его недостатка – эн-
демический зоб, общее число больных людей в мире, пораженных 
зобом, сейчас оценивается в 655 млн. За последние годы частота 
йоддефицитных заболеваний среди женского населения увеличи-
лась на несколько порядков. Диффузному эндемическому зобу у 
женщин, как правило, сопутствуют различные нарушения репро-
дуктивного здоровья. К сожалению, приходится констатировать, 
что такая патология у беременных нередко диагностируется несво-
евременно и лечится без учета спровоцировавшего ее фактора. 

Целью исследования явилось изучение условий пренатально-
го развития у беременных с эндемическим зобом (ЭЗ). 

Особенности клинического течения беременности, родов, по-
слеродового периода и перинатальные исходы изучены у 220 жен-
щин, которые были распределены на следующие группы: 1- 160 
беременных женщин с эндемическим зобом; 2- 60 беременных 
женщин, составивших контрольную группу. 

Течение беременности у женщин с ЭЗ чаще имеет осложненное 
течение по сравнению с контрольной группой. Так, невынашивание 
беременности практически в 3 раза чаще имеет место у этих бере-
менных по сравнению с контрольной группой. Следует отметить, 
что частота невынашивания беременности на ранних сроках зна-
чительно превышала таковую в контрольной группе. 

При изучении структуры гестозов среди беременных основной 
группы превалировали сочетанные формы с ранним началом пато-
логии и более тяжелым течением. Примерно в 1/3 случаев гестоз у 
беременных основной группы развивался в начале 3 триместра на 
фоне имеющейся патологии – анемии и заболевания почек. Среди 
обследованной контрольной группы гестоз чаще развивался в кон-
це 3 триместра, и только в 20% случаев данная патология имела со-
четанный характер. 

Другим наиболее частым осложнением беременности явилась 
анемия, частота которой в основной группе достигала 64,5%. У бе-
ременных с ЭЗ отмечено прогрессирование анемии во время бере-
менности, примерно в 2/3 случаев отмечено усугубление дефицита 
железа в первые 2 триместра беременности. 

Следствием высокой частоты осложненного течения беременно-
сти явилась и высокая частота развития плацентарной недостаточ-
ности у беременных основной группы (30,9%) по сравнению с по-
казателями контрольной группы (12,0%). Соответственно увеличена 
частота внутриутробной задержки развития плода у беременных 

основной группы (11,8%) по сравнению с таковой в контрольной 
группе (3,0%). В группах беременных женщин с ЭЗ в большинстве 
случаев отмечались патологические оценки биофизического про-
филя плода в 49,0% и 68,4% случаев соответственно, что значительно 
превышает количество подобных оценок профиля в других группах. 
Сомнительные оценки встречались в 30,6% и 15,8% случаев. 

При производстве ультразвуковой допплерографии параметров 
кровотока в системе мать-плацента-плод у беременных с ЭЗ в 33. 8% 
случаев отмечались различные их нарушения. При этом нарушения 
кровотока в маточных артериях отмечены у всех 54 пациенток, у 
21 беременной отмечены нарушения также и в артерии пупови-
ны, а у 11 женщин выявлены нарушения кровотока в аорте плода. 
При этом в 5 случаях нарушения кровотока в артерии пуповины 
были выраженными (нулевой и ретроградный кровоток). Высокая 
частота нарушений маточно-плацентарного и плодово-плацентар-
ного кровотока сочеталась с низкими оценками крадиотокограмм 
в основной группе, среднее значение результатов кардиотокограмм 
составила 6. 54 + 0. 5 балла по шкале Фишера. 

Изучение перинатальных исходов показало, что в основной 
группе частота рождения новорожденных в состоянии умеренной 
и тяжелой асфиксии превышала таковую в группе сравнения в 2. 
4 раза, а частота задержки внутриутробного развития в основной 
группе новорожденных составила 10. 6%, в группе сравнения – 5%. 

Таким образом, наличие ЭЗ у беременных сопровождается ухуд-
шением условий пренатального развития плода – ухудшением 
параметров кровотока в маточно-плацентарном и плодово-пла-
центарном бассейнах, приводящих к развитию внутриутробной 
гипоксии, плацентарной недостаточности и синдрома задержки 
развития плода. 

ПрОФилаКтиКа раЗрыВа 
МатКи – КаК ФаКтОр СНиЖеНиЯ 

МатериНСКОЙ СМертНОСти
Нарзуллаева Е.Н., Нарзуллаева З.Р., 

Мурадова З.Ф., Байматова З.К. (Душанбе, 
Таджикистан)

Многими исследованиями доказана, что наиболее частой причи-
ной разрыва матки является несостоятельность рубца на матке после 
кесарева сечения, установленная от 57,4% до 74,4% случаев. В связи с 
этим возрастает реальная опасность разрыва матки с неблагоприят-
ным исходом для матери и плода. В связи, с чем оценка состоятель-
ности нижнего сегмента «оперированной» матки представляет одну 
из актуальных проблем акушерства, особенно в Таджикистане, где 
уровень рождаемости, несмотря на имеющуюся тенденцию сниже-
ния, остается высоким. 

Целью настоящих исследований явилась комплексная оцен-
ка нижнего сегмента «оперированной» матки. 

Обследовано 55 женщин, в анамнезе которых имелось абдоми-
нальное родоразрешение, путем операции кесарево сечения, посту-
пивших в клинику НИИ АГиП за период с 2004 по 2005 гг. 

Возраст больных колебался от 22 до 44 лет, причем на долю 
женщин активного репродуктивного возраста приходилось 67. 9%. 
Большинство (69,1%) пациенток были жительницами города и 30. 
9% – сельской местности. 

Подавляющее большинство (83. 7%) обследованных были по-
вторнородящими, многократно рожавшие с паритетом IV и более 
составили 16. 3%. Искусственное прерывание беременности произ-
вели 23. 1% наблюдавшихся, в то время как 25. 5% - отметили на-
личие самопроизвольных прерываний гестационного процесса в 
различные его сроки. 29% поступивших женщин были подвергнуты 
II-х и 5. 5% - III –х кратному кесареву сечению. 

У 32. 7% пациенток с рубцом на матке беременность наступила че-
рез 1-2 года, у 47. 3% - через 3-5 лет и у остальных более чем через 6 
лет. У женщин с несостоятельностью рубца на матке интергенетиче-
ский интервал составил: 1-2 года - 26,3%,3-5 лет- 42,1%,6-11 лет-31,6%. 
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Оценка состоятельности нижнего сегмента матки производилась 
клиническими, функциональными и морфологическими методами. 

Функциональные методы проводились с помощью ультразвуко-
вого исследования. Сонография выполнялась на аппарате «АЛОКА-
650 SSD» (Япония), снабженном доплеровским блоком пульсирую-
щей волны (фильтр 100 Гц), конвексный датчик 3,5 МГц, в реальном 
масштабе времени трансабдоминальным путем при наполненном 
мочевом пузыре. При этом особое внимание уделялось однород-
ности структуры миометрия в области нижнего сегмента, его тол-
щине, а также расположению плаценты. Патогистологическому ис-
следованию подвергалась ткань матки, иссеченная путем биопсии 
из мест предыдущего разреза, в процессе производства повторной 
операции кесарево сечение 

Полученные результаты показали, что у большинства (81. 8%) жен-
щин течение предыдущего послеоперационного периода протекало 
без осложнений, с первичным заживлением операционной раны. У 
16,4% больных отмечалось нагноение послеоперационной раны, и за-
живление было вторичным, с образованием грубого рубца на коже. 

Допплерометрия произведена 35 беременным женщинам, с це-
лью исследования кровотока в системе «мать-плацента-плод». У 82,9% 
женщин не обнаружено нарушений в системе «мать-плацента-плод». 

У 17,1% выявлены следующие нарушения: нарушения маточного 
кровотока – 2,86%, нарушения плодово-плацентарного кровотока – 
8,6%, нарушения маточно-плодово-плацентарного кровотока – 5,7%. 

У всех женщин (17,1%) с нарушениями в системе «мать-плацента - 
плод» отмечалось прикрепление плаценты по передней стенке матки. 

Несостоятельность рубца на матке устанавливалась также с по-
мощью ультразвукового исследования. Так, в 29. 6% случаев ультра-
звуковым методом установлена неоднородность рубцовой ткани. 
Признаки несостоятельности в виде истончения толщины мио-
метрия в нижнем маточном сегменте до 3-4 мм установлено у 37% 
беременных. 

Операции кесарева сечения произведены как в экстренном 
(65,5%), так и в плановом (34,5%) порядке, в основном при доно-
шенном сроке беременности 37-40 нед. (87. 4%). В 9% случаях при 
преждевременных (30-36 нед. ) и запоздалых (42-43 нед. ) родах. 

В 30,9% случаев кесарево сечение произведено по Старку, в 65,5% 
– на нижнем маточном сегменте поперечным разрезом и в 3,6% – 
корпорально. В процессе производства оперативного вмешательства 
у 34,5% больных отмечен выраженный спаечный процесс, который 
послужил причиной производства корпорального кесарева сечения 
у 2 пациенток с II и III-х кратным кесаревым сечением в анамнезе. 
У 1 больной диагностирована истинное приращение предлежащей 
плаценты в связи, с чем произведена экстирпация матки. 

У 53 (96,4%) женщин послеоперационный период протекал 
гладко, у 1 (1,8%) – было отмечено кровотечение в раннем послео-
перационном периоде, в связи с чем произведено инструменталь-
ное опорожнение послеродовой матки. 

Совпадение интраоперационного и морфологического диагно-
зов установлено лишь в 69,1% случаев, возможно, это обусловлено, 
тем, что гистологические изменения происходят раньше, чем их 
клинические проявления. 

Как показали наши исследования, промежуток времени между 
кесаревыми сечениями существенно не влияет на процессы фор-
мирования рубца на матке и не является доминирующим в выборе 
метода родоразрешения. 

Следовательно, женщины с наличием в анамнезе кесарева сече-
ния, относятся к группе высокого риска по материнской заболевае-
мости и смертности. В учреждениях первичной медико-санитарной 
помощи (ПМСП) необходимо проводить антенатальное наблюде-
ние за женщинами с «оперированной» маткой. Своевременное и 
раннее выявление, взятие на учет, обследование с целью установ-
ления наличия инфицированности, осложнений гестационного 
процесса и ЭГЗ с последующей их коррекцией, заблаговременная 
дородовая госпитализация в специализированный стационар для 
выбора метода родоразрешения, в зависимости от состояния рубца 
на матке, являются основным резервом снижения частоты разры-
вов матки и его последствий. 

ПериНаталЬНые иСХОДы У 
ЖеНЩиН С УрОГеНиталЬНыМ 

ХлаМиДиОЗОМ В ЗаВиСиМОСти 
От МетОДа тераПии

Нарзуллаева Е.Н., Камилова М.Я., Морскова М.Р. 
(Душанбе, Таджикистан)

Воспалительные заболевания органов репродуктивной системы 
являются наиболее распространенными в общей структуре инфек-
ционной патологии человека. Эти заболевания имеют большую 
медицинскую, социальную и демографическую опасность, так как 
им принадлежит ведущее место среди причин нарушения генера-
тивной функции (ВОЗ,1995 г. ). 

Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, 
остается не только на высоком уровне, но и наблюдается постоян-
ный их рост. Причинами этого являются либерализация сексуаль-
ных отношений, ранее начало половой жизни, частая смена пар-
тнеров, миграция, недостаточная информированность населения 
об их последствиях. 

Хламидийная инфекция является наиболее распространенной 
среди ЗППП и частота ее значительно возрастает. Согласно данным 
Всемирной Организации Здравоохранения, каждый год в мире ре-
гистрируют 89 млн. новых случаев. Частота воспалительных забо-
леваний гениталий хламидийной этиологии в разных странах мира 
колеблется от 25% до 65% (материалы). 

Медицинский аспект хламидийной инфекции имеет большое 
значение, в связи с тем, что воспалительные заболевания гениталий 
хламидийной этиологии могут быть причиной бесплодия, внема-
точной беременности, невынашивания беременности. Кроме того, 
у детей рожденных от матерей с хламидийной инфекцией высок 
процент перинатальной заболеваемости и смертности, поэтому 
актуальным на современном этапе является внедрение в практику 
новых подходов в лечении урогенитальных хламидиозов. 

Целью нашей работы являлось изучение перинатальных исходов 
у женщин с урогенитальным хламидиозом. Для достижения поставлен-
ной цели было обследовано 68 беременных с урогенитальным хлами-
диозом, из них 22 женщины получили антибактериальную терапию 
во время беременности (ровамицин) – 1 группа. Антибактериальная 
терапия в сочетании с антихламидийным иммуноглобулином прове-
дена 26 беременным – 2 группа. Контрольную группу составили но-
ворожденные матерей, с выявленным урогенитальным хламидиозом 
во время настоящей беременности, но не получавших терапию – 20 
человек. Среди обследованных преобладали пациентки в возрасте от 
26 до 36 лет. Первородящие составили 16 человек (24%), повторноро-
дящие - 52 человека (76%). Гинекологический анамнез был отягощен у 
41 беременной (60%), у 38(56%) обследованной акушерский анамнез 
был отягощен невынашиванием (от 1 до 3 выкидышей в анамнезе). 
По представленным данным, у каждой второй беременной с урогени-
тальным хламидиозом отмечается отягощенный акушерский и гине-
кологический анамнез. Из 68 обследованных у 48 (71%) беременность 
протекала на фоне угрозы прерывания беременности, многоводия 2 
(3%), маловодия 2 (3%). Анализ исходов беременностей показал, что 
в группе нелеченных преждевременные роды составили 30% (6 слу-
чаев). У женщин, получивших антибактериальную терапию, процент 
преждевременных родов составил 18% (4), при сочетании антибак-
териальной терапии и антихламидийного иммуноглобулина-23% (6). 
Обращает внимание тот факт, что в группе нелеченных женщин преж-
девременное излитие околоплодных вод имело место у 5 (25%), в то 
время как в 2 других группах этот% составил 18 и 8 соответственно. 
Обследование новорожденных на инфицированность хламидиозом 
(иммуноферментный метод) показало, что в группе новорожденных 
у матерей, не получавших терапию инфицировано 45% (9)детей, в то 
время как в 1-ой группе-13,6% (3 детей) во второй 9% (3 детей). 

Таким образом, полученные данные позволяют предположить, 
что перинатальная патология у ребенка, мать которого страда-
ет урогенитальным хламидиозом может быть связана с внутриу-
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тробным инфицированием вне зависимости от проведенной те-
рапии. Однако, риск инфицирования снижается при применении 
антибиотиков в сочетании со специфическим иммуноглобулином. 
Проведенный анализ показывает, что поиск более приемлемых 
схем лечения хламидийной инфекции весьма актуален. 

аНтиОКСиДаНтНаЯ аКтиВНОСтЬ 
КрОВи и СОСтОЯНие ГеМОСтаЗа 

При НераЗВиВаЮЩеЙСЯ 
БереМеННОСти

Недоризанюк М. А. (Тюмень)
Целью работы было изучение изменений антиоксидантной 

активности (АОА) плазмы и показателей гемостазиограммы при не-
развивающейся беременности в зависимости от длительности пре-
бывания мертвого плода в полости матки. 

Материал и методы. Обследовано 140 беременных женщин. 
Контрольную группу составили 60 женщин с нормально развиваю-
щейся беременностью, обратившихся для ее прерывания. Основная 
группа - 80 женщин с неразвивающейся беременностью в I три-
местре. У части женщин основной группы (39) задержка мертвого 
плодного яйца в матке составила менее 3-х недель – I-я группа; у 
остальных (41) - более 3-х недель – II-я группа. 

Всем женщинам для прерывания беременности и удаления 
плодного яйца было проведено выскабливание полости матки под 
общим внутривенным обезболиванием. 

Исследования АОА крови и гемостаза проводили до и после вме-
шательства. Уровень общих антиоксидантов (ОАО) в крови опреде-
ляли при помощи стандартных наборов Randox Total Antioxidat stat-
us Кат №NX 2332. Для оценки гемостаза проводили определения ак-
тивированного времени рекальцификации (АВР), активированного 
частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), протромбиново-
го отношения (ПО), концентрации фибриногена (ФГ), активности 
антитромбина III (АТ III), индекса резерва плазминогена (ИРП) с 
помощью коагулометра. Все результаты подвергли математической 
обработке с определением достоверности отличий вычислением 
коэффициента Стьюдента. В работе обсуждаются только достовер-
но изменяющиеся показатели (р α 0,05). 

Средний возраст женщин основной группы составил 27,7±6,2 года, 
контрольной - 27,3±8,2 года. По анамнестическим характеристикам 
женщины I-ой и II-ой групп не отличались. Возможные причины регрес-
са также были одинаковы. Клинически выявлены следующие изменения 
в зависимости от длительности нахождения плодного яйца в матке. 
Частота кровопотери более 100 мл в 1-ой группе, при длительности пре-
бывания мертвого плода менее 3-х недель, составила 8,3% (3 женщины) 
против 24,4% (10 женщин) во II-ой группе, где срок нахождения плод-
ного яйца составил более 3-х недель. Постабортный период чаще был 
осложненным у женщин II-ой группы – 14,6% (6 женщин – эндометрит, 
гематометра) против 2,6% (1 женщина – эндометрит) в I-ой группе. 

До операции у женщин основной группы уровень ОАО в I и II груп-
пах не отличался, однако был ниже, чем в контроле: 1,38±0,01 ммоль/л 
против 1,50±0,01 ммоль/л. Снижение ОАО при неразвивающейся бе-
ременности (в сравнении с контролем) сохранялось и после аборта. 
Степень снижения ОАО после аборта была выше у женщин II-ой группы 
- 1,44±0.01 ммоль/л против 1,50±0,01 ммоль/л у женщин I-ой группы. 

При исследовании гемостаза у женщин I-ой группы (длительность 
пребывания плода в матке менее 3-х недель) отмечено повышение 
уровня РФМК до 6,6±0,5 мг/100 мл (до операции),6,1±0,5 мг/100 мл 
(1-е сутки),7,8±0,6 мг/100 мл (5-7-е сутки) против 4,2±0,3 мг/100 мл 
в контроле и ФГ до 3,2±0,2 г/л (на 3-4 сутки),3,7±0,2 г/л (5-7 сутки) 
против 2,6±0,2 г/л в контроле. На 5-7 сутки в I-ой группе наблюдалось 
укорочение АВР 54,4±1,2 с против 62,2±2,0 с в контроле и АЧТВ 27,3-
±0,9 с против 35,2±1,3 с в контроле. Наблюдалось снижение активно-
сти АТ III до 92,9±2,4% (до операции),96,3±2,7% (1-е сутки),100,6±3,4% 
(3-4 сутки),103,4±1,5% (5-7 сутки) против 124,8±7,5% в контроле. 

Во II-ой группе, при длительности пребывания мертвого плодно-
го яйца в матке более 3-х недель, отмечены наиболее выраженные 

изменения гемостаза. Укорочение АВР наблюдалось на протяжении 
всего периода наблюдения: до операции 54,8±0,7 с, на 1-е сутки 48-
,0±0,9 с, на 3-4 сутки 55,6±1,6 с, на 5-7 сутки 53,3±2,2 с (62,2±2,0 с 
в контроле). АЧТВ также было укорочено: 28,1±0,8 с (до операции-
),24,6±0,5 с (1-е сутки),29,4±1,3 с (3-4-е сутки) против 35,2±1,3 с в 
контроле. Снижение активности АТ III до 100,6±0,9% против 124,8-
±7,5% в контроле. Повышение уровня ФГ на 5-7 сутки: 3,2±0,2 г/л 
против 2,6±0,2 г/л в контроле, РФМК до 6,4±0,6 мг/100 мл против 
4,2±0,3 мг/100 мл, ИРП: 107,3±1,5% (до операции) и 110,4±2,0% (на 
5-7 сутки) против 90,0±6,0% в контроле. 

При сравнении значений показателей гемостазиограммы у жен-
щин I-ой и II-ой групп между собой выявлены следующие отличия. 
До аборта во II-ой группе отмечено снижение ПО 0,79±0,01 против 
0,95±0,02 в I-ой группе; повышение ИРП до 107,3±1,5% против 96,9±-
1,5% в I-ой группе. На 1-е сутки после аборта во II-ой группе отмечено 
укорочение АВР 48,0±0,9 с против 57,2±2,4 с в I группе, укорочение 
АЧТВ 24,6±0,5 с против 30,3±2,5 с, снижение ПО 0,75±0,01 против 
0,86±0,03. На 3-4 сутки также укорочены АВР 55,6±1,6 с против 64-
,2±3,3 с и АЧТВ 24,4±1,3 с против 36,1±3,2 с соответственно. На 5-7 
сутки - снижение ИРП 110,4±2,0% против 99,8±2,5% в I-ой группе. 

Выводы. При неразвивающейся беременности наблюдается на-
пряжение гемостаза и активация процессов липидпероксидации и 
снижение общей антиоксидантной активности крови. Степень измене-
ний усугубляется длительностью пребывания плодного яйца в матке и 
оперативным вмешательством (abrasio cavi uteri), что приводит к повы-
шению уровня кровопотери и количества постабортных осложнений. 

ГеМОДиНаМиКа В МатОЧНыХ 
СОСУДаХ ПОСле ПереВЯЗКи 

ВНУтреННиХ ПОДВЗДОШНыХ 
артериЙ У рОДилЬНиЦ, 

ПереНеСШиХ МаССиВНУЮ 
КрОВОПОтерЮ

Нередько Е.Г., Коликов А.И., Скорнякова Л.М. 
(Ставрополь)

В связи с высокой частотой акушерских кровотечений (от 3 до 
8% по отношению к общему числу родов), эта проблема остается 
довольно актуальной и играет большую роль в структуре материн-
ской смертности (Кулаков В. И., Серов В. Н. и др. 2003). 

Акушерские кровотечения характеризуются внезапностью их 
возникновения, массивностью кровопотери, быстрым истощени-
ем компенсаторных механизмов. В случае отсутствия эффекта 
от своевременно проведенного консервативного лечения при 
продолжающемся кровотечении производят его хирургическую 
остановку. Альтернативой удалению матки, особенно в молодом 
возрасте, может стать операция перевязки внутренних подвздош-
ных артерий. Кровоток в органах малого таза и матки быстро 
снижается, что и приводит к остановке кровотечения. В лите-
ратуре описаны случаи некроза матки и тяжелых гнойно-воспа-
лительных осложнений у таких родильниц. Инструментальные 
исследования маточного кровотока после перевязки магистраль-
ных сосудов малочисленны. 

Целью нашей работы было использовать метод доппле-
рометрии артериального кровотока для выявления изменений 
гемодинамики в маточных артериях у родильниц, перенесших 
перевязку ВПА с сохранением матки при массивной кровопотере, 
объемом более 1000 мл. Для исследования были взяты 12 родиль-
ниц (основная группа), которым произведена операция перевязки 
ВПА. В качестве контроля послужили 30 родильниц с допустимой 
кровопотерей в родах и гладким течением послеродового периода. 
Родильницам наряду с обычным обследованием, проводилось УЗИ 
и допплерометрия кровотока в маточных артериях на 3-и,5-е и 8-е 
сутки послеродового периода с помощью ультразвукового аппарата 
с цветным допплеровским картированием. 
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Обе группы были идентичны по возрасту, паритету беремен-
ности, социальному положению, акушерско-гинекологическому 
анамнезу, методу родоразрешения. Однако в основной группе у 
всех беременных имелись отягощающие факторы: сахарный диа-
бет - 6,6%, артериальная гипертензия - 26,6%, ожирение - 20%, кол-
лагеновые сосудистые заболевания – 4,5%, хронические очаги ин-
фекции - 50%, осложненное течение беременности, в 46% гестоз. 
В контрольной группе экстрагенитальная патология и осложнения 
беременности встречалась достоверно реже. 

Все женщины основной группы родоразрешены путем операции 
кесарева сечения. Кровопотеря при оперативном родоразрешении 
превышала допустимую и была соответственно от 1000 до 1500 мл 
у 25%, от 1500 до 2000 мл - у 15%, от 2000 до 2500 - у 7% больных. 
Перевязка внутренних подвздошных артерий выполнялась в связи 
с гипотоническим кровотечением у 85% исследуемых, при наличии 
тотальной отслойки нормально расположенной плаценты и матки 
Кювелера у 15% больных. 

Путем допплеровского исследования были получены следую-
щие результаты. Исследовались такие показатели, как СДО, ИР, ПИ. 
Наиболее информативными оказались СДО и ИР. Причем, показа-
тели индексов сосудистого сопротивления на 3-и сутки после родов 
достоверно различались в основной и контрольной группах (р<0,-
05). В исследуемой группе численные значения ИР и СДО были в 2 
раза выше, чем в контрольной. Соответственно показатель СДО на 
3-и сутки после родов равнялся 4,48±0,09, ИР равнялся 0,94±0,2. В 
контрольной группе численное значение СДО 2,81±0,4, ИР - 0,76-
±0,2. На 5-е сутки после родов различие индексов сохранялось. К 
8 - м суткам кровоток в маточных артериях почти полностью вос-
станавливался, у 90% родильниц СДО снижалось до 2,67±0,08, ИР до 
0,79±0,2. Такие же показатели индексов сосудистого сопротивления 
получены в контрольной группе. 

Таким образом, различия в показателях индексов сосудистого 
сопротивления у родильниц основной и контрольной группы вы-
ражены на 3 и 5-е сутки послеродового периода. Полное восстанов-
ление кровотока в маточных артериях после перевязки магистраль-
ных сосудов происходит к 8-м суткам. Исследование индексов сосу-
дистого сопротивления после перевязки ВПА подтверждает данные 
о временном снижении кровообращения в бассейне малого таза, 
быстром восстановлении микроциркуляции в миометрии и отсут-
ствии грубых необратимых морфологических изменений матки 
при массивной кровопотере. 

ВеГетОтрОПНые ВлиЯНиЯ 
Бета-аДреНОМиМетиКОВ, 

иСПОлЬЗУеМыХ ДлЯ 
тОКОлитиЧеСКОЙ тераПии, На 

реГУлЯЦиЮ ритМа СерДЦа
Нечаева Ю.С., Радьков О.В. (Тверь)

Наибольшее распространение среди препаратов для токоли-
тической терапии получили бета-адреномиметики (БА). Однако 
фармакодинамические особенности группы БА обуславливают ряд 
побочных эффектов, преимущественно со стороны сердечно-сосу-
дистой системы. В этой связи является актуальным установить осо-
бенности влияния БА для токолиза на регуляторный аппарат сер-
дечно-сосудистой системы для обоснования рациональных подхо-
дов для лечения при угрожающих преждевременных родах (ПР). 

Цель исследования: Изучить влияние фенотерола (партуси-
стена), применяемого для токолиза, на вегетативную регуляцию 
сердечного ритма и морфологию комплексов ЭКГ у беременных. 

Материал и методы: Обследована 41 пациентка с угрожаю-
щими ПР в сроке беременности 27-36 недель (основной группы). 
Контрольную группу составили 10 беременных. Фенотерол (парту-
систен) вводился со скоростью 0,03–0,0075 мкг/мин. Для определе-
ния влияния партусистена на вегетативную регуляцию сердца про-
водилась спектральный анализ вариабельности сердечного ритма. 

Для исследования использованы 5-ти минутные отрезки ритмо-
грамм. Спектральная плотность определялась в диапазоне низких 
частот (LF) - индекс симпатической и парасимпатической модуля-
ции и высоких частот (HF) – показатель парасимпатической актив-
ности. Для анализа использованы относительные показатели, пред-
ставленные в нормализованных единицах (nu). Вычислялось так же 
соотношение LF/HF как значение симпато-вагального баланса. 

Результаты исследования: Отмечены ряд особенностей кли-
нической картины и показателей сократительной функции матки 
на фоне лечения партусистеном в интервалах 12,24,72 часа и 7 су-
ток. Токолиз у части пациенток оказался неэффективным и за вре-
мя наблюдения родоразрешились 7 (17,07%) пациенток. Причем, у 
3 (7,3%) беременных отмечено прогрессирование родовой деятель-
ности и родоразрешение за первые 12 часов наблюдения. Кроме 
того, в случае успешного пролонгирования беременности, перси-
стирование симптомов угрожающих ПР у части беременных сохра-
нялось в течение 32±7 суток. 

При спектральном анализе вариабельности сердечного ритма 
и оценке морфологии комплексов ЭКГ до лечения партусистеном 
основные показатели у пациенток с симптомами угрожающих ПР 
достоверно не отличались от контроля. На фоне введения токоли-
тика практически у всех беременных отмечена тахикардия - 115±-
10 уд/мин, что достоверно превысило исходные значения частоты 
сердечных сокращений 80±4 уд/мин (р<0,05). Индекс LF/HF со-
ставил 1,1±0,3. Однако при инфузии партусистена отмечено уве-
личение LF/HF: 3,4±0,2 (р<0,001), что указывает на значительное 
преобладание симпатических влияний при введении токолитика. 
Значение HF на фоне токолитической терапии уменьшилось - 15±4 
nu. При исходных данных вагусной модуляции равной 45±10 nu 
(р<0,001). Отмечено, что низкочастотная спектра LF напротив име-
ла явную тенденцию к росту и составила 78,9±7,3 nu при исходном 
значении - 54,8±4,4 nu (р<0,05). 

При мониторировании ЭКГ до лечения у всех женщин реги-
стрировался синусовый ритм. На фоне тахикардии, вызванной 
введением партусистена у 3 (7,3%) беременных отмечены эпизоды 
желудочковых экстрасистол с частотой 5 и 7 в час, которые купиро-
вались самостоятельно после отмены препарата. 

Обсуждение и выводы: Полученные клинические данные о 
применении БА свидетельствуют, о том, что их использование свя-
зано со значительными побочными вегетотропными эффектами. 
Особого внимания заслуживает появление сердечных аритмий на 
фоне снижения антиаритмогенного барьера при выраженной сим-
патикотонии и редукции вагусных влияний. Наши данные свиде-
тельствуют о необходимости тщательного контроля вегетативного 
тонуса при использовании БА как токолитических препаратов. Для 
профилактики и своевременной диагностики, выраженных вегето-
тропных влияний и аритмий на фоне инфузии бета-адреномиме-
тиков рекомендуется проводить мониторное наблюдение за сер-
дечной деятельностью матери. При появлении побочных эффектов 
необходима своевременная замена препарата, а в ряде случаев ра-
циональная фармакологическая коррекция. 

рОлЬ аНтител К 
НеЙрОСПеЦиФиЧеСКиМ БелКаМ 
В ПОВреЖДеНии ЭНДОтелиЯ При 

ГеСтОЗе
Никитина Н.А., Сидорова И.С., Габибов А.Г., 

Дурова О.М., Бардачова А.В. (Москва)

По данным отраслевой статистики Минздрава РФ, гестоз в сред-
нем по стране выявляется у 18-22% беременных [Токова З. З.,2004], а 
в специализированных стационарах высокого риска частота гесто-
за достигает 28-30% [Сидорова И. С.,2003]. 

До настоящего времени не выяснено, почему гестоз (преэкламп-
сия, эклампсия) развивается только во время беременности, во вто-
рой ее половине (а точнее после 20-22 недель гестации и позже)? 
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Почему гестоз возникает при живом плоде и только у человека, 
не встречается в природе у животных, при анэнцефалии у плода? 
Почему он возникает не только у беременных с экстрагениталь-
ными и нейроэндокринными заболеваниями, но и у практически 
здоровых женщин. 

На фоне нерешенных вопросов неоспоримым достижением яв-
ляется признание большинством ученых в мире, что в основе раз-
вития клинических проявлений гестоза лежит нарушение функций 
эндотелия. 

Мы [Сидорова И. С.,2003] впервые попытались связать возникно-
вение гестоза с появлением в крови беременной нейроспецифиче-
ских белков мозга плода, которые обладают сильной иммуногенной 
активностью и появляются у плода только после 20-22 недель геста-
ции, когда у него формируется кора головного мозга (неокортекс) 
[Боголепова И. Н.,1999, Барашнев Ю. И.,2001]. Результаты исследо-
ваний, проведенных нами, свидетельствуют о повреждении эндо-
телия у беременных с гестозом иммунными комплексами, в состав 
которых в качестве антигена входят нейроспецифические белки 
мозга плода, с последующим развитием острофазовых реакций по 
типу иммунокомплексного эндотелиоза (отек и набухание клеток 
эндотелия, иммунное воспаление, повреждение эндотелиоцитов и 
мембран эритроцитов, тромбоцитов). 

Ишемия и гипоксия мозга плода при гестозе приводят к гибели 
части нейронов и высвобождению антигенных структур наружных 
мембран и так называемых скрытых (внутринейрональных) нейро-
антигенов во внеклеточное пространство [Крыжановский Г. Н.,2003]. 
. Повышение проницаемости гематоэнцефалического барьера при 
гипоксии, инфекции, метаболических нарушениях, оксидантном 
стрессе обусловливает возможность выхода нейроспецифических 
белков, обладающих высокой антигенностью, в кровь в повышен-
ной концентрации [Чехонин В. П., Дмитриева Т. Б. ]. При наруше-
нии проницаемости плацентарного барьера, которое наблюдается 
при недостаточности второй волны инвазии трофобласта, инфек-
ции, сосудистой патологии у беременной, беременности на фоне 
базального эндометрита, возникает возможность проникновения 
нейроспецифических антигенов плода через плацентарный барьер 
в кровоток матери и образование антител к ним. 

Среди нейроспецифических белков наиболее изученными в 
биохимическом и иммунологическом плане являются глиофибрил-
лярный кислый протеин (GFAP) - белок глиальных филаментов 
дифференцированных астроцитов и нейроспецифическая енолаза 
(NSE) – белок, специфичный для «зрелых» нейронов. 

Целью нашего исследования явилось изучение роли антител 
к нейроспецифическим антигенам NSE и GFAP в развитии гестоза, 
определение их концентрации у беременных с гестозом различной 
степени тяжести. 

Пациенты и методы. Обследованы 62 беременные с гестозом 
различной степени тяжести. Первую группу составили 23 пациентки 
с легким гестозом (средний возраст 25,5±4,6 лет), вторую – 24 паци-
енток с гестозом средней степени тяжести (средний возраст 25,7±6-
,6 лет), третью – 15 пациенток с тяжелым гестозом (средний возраст 
28,5±5,7 лет). Группу контроля составили 30 относительно здоро-
вых беременных с физиологически протекающей беременностью 
(средний возраст 26,7±5,1). Нами проведен сравнительный анализ 
анамнестических данных, результатов клинического и лаборатор-
ного обследования, исходов беременности и родов, а также иссле-
дован уровень анти-NSE- и анти-GFAP-антител в сыворотке крови 
беременных в сроки 10-42 недели гестации методом твердофазного 
иммуноферментного анализа (ELISA). Построение калибровочных 
графиков и конечный расчет концентрации анти-NSE- и анти-GFAP-
антител производили по стандартной для ИФА технологии. 

Результаты. При исследовании сыворотки крови беременных 
контрольной группы и беременных с гестозом до 20 недель гестации 
уровень антител к NSE составил в среднем 0,231±0,07 мкг/мл, к GFAP 
- 0,454±0,08 мкг/мл (М±m). Концентрация нейроспецифических 
антител у беременных с гестозом впервые определяется с 20-22 не-
дель и находится в прямой зависимости от степени тяжести данного 
осложнения беременности. Так, при легком гестозе концентрация 

анти-NSE- и анти-GFAP-антител составила соответственно 0,656±0-
,05 и 1,121±0,09 мкг/мл, при гестозе средней степени тяжести - 1,43-
5±0,09 и 1,763±0,09 мкг/мл, при тяжелом гестозе - 3,602±0,31 и 3,34-
9±0,19 мкг/мл (р < 0,01). Уровень антител к NSE и GFAP при тяжелом 
течении гестоза (3 группа) увеличивается практически в 10 раз по 
сравнению с контрольной группой, что свидетельствует о прогрес-
сировании гестоза, выраженных нарушениях проницаемости гема-
тоэнцефалического и плацентарного барьеров, ишемическом и ги-
поксическом повреждении нейронов и астроглии, нарушении функ-
ции печени по разрушению и выведению иммунных комплексов, в 
результате чего происходит накопление, циркуляция и фиксация 
иммунных комплексов на стенках эндотелия сосудов и форменных 
элементах крови с развитием острого (подострого) эндотелиоза. 

При изучении зависимости уровня антител к NSE и GFAP от дли-
тельности течения гестоза нами выявлено нарастание их концен-
трации с увеличением продолжительности гестоза: при начавшемся 
гестозе (длительность течения до 3 недель) концентрация анти-NSE- 
и анти-GFAP-антител составила 0,59±0,05 и 1,02±0,12 мкг/мл соот-
ветственно, при длительности течения гестоза 4-7 недель - 1,094±0-
,11 и 1,5±0,13 мкг/мл. Особенно высокие уровни анти-NSE- и анти-
GFAP-антител обнаружены при длительности гестоза свыше 8 недель 
- 2,96±0,31 и 2,82±0,26 мкг/мл соответственно (р<0,05). Со временем 
концентрация антител неуклонно возрастает по мере возникновения 
многочисленных нарушений в системе гемостаза (гемоконцентрация, 
гиперкоагуляция, ДВС-синдром), полиорганной недостаточности. 

Заключение. Основным этиопатогенетическим фактором в 
развитии гестоза, по-видимому, является проникновение нейро-
специфических белков мозга плода, которые впервые обнаружи-
ваются с 22 недель гестации и существуют на протяжении всего 
пре- и постнатального периодов развития. Обладая высокой имму-
ногенной активностью, нейроспецифические антигены вызывают 
образование антител, активизацию системы комплемента и фор-
мирование циркулирующих иммунных комплексов с развитием 
иммунного эндотелиоза. 

Определение антител к NSE и GFAP в сыворотке крови бере-
менных с гестозом в повышенной концентрации свидетельствует 
о нарушении проницаемости двух барьеров – гематоэнцефаличе-
ского барьера плода и плацентарного. В особо тяжелых случаях по-
вышение проницаемости гематоэнцефалического барьера матери, 
проникновение антител к нейроспецифическим белкам в направ-
лении кровь-мозг и острое иммунное повреждение мозга вызывает 
эклампсию. 

Основным достоверным показателем степени тяжести гесто-
за является его раннее начало (во II триместре беременности) и 
длительность течения (свыше 4-6 недель), а также симптоматика 
преэклампсии (головная боль, нарушение зрения, боли в правом 
подреберье) и эклампсии (потеря сознания, судороги), при кото-
рых определяется максимальная концентрация анти-NSE- и анти-
GFAP-антител. 

Проведенное исследование позволяет избрать новое направле-
ние в лечении гестоза, основанное на иммуносорбции нейроспе-
цифических комплексов. 

СОСтОЯНие СиСтеМы МатЬ-
ПлаЦеНта-ПлОД У ЖеНЩиН 

ПОЗДНеГО реПрОДУКтиВНОГО 
ВОЗраСта

Николаева Л.Б., Тришкин А.Г., Артымук Н.В., 
Калядов В.А., Орлов Н.М. (Кемерово)

Поздний репродуктивный возраст является одним из факторов ри-
ска развития плацентарной недостаточности (Кузнецова С. В.,2004). 
По данным литературы, у женщин старше 35 лет отмечено увеличение 
частоты развития плацентарной недостаточности, показателей мерт-
ворождаемости и перинатальной смертности в 1,5-2 раза (Саламех И. 
Х. 2003, Иноятова Мавзуна 2004). Эта патология обуславливает много-
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численные изменения в организме ребенка, которые на протяжении 
первых лет жизни являются причиной нарушений его физического и 
умственного развития, повышенной соматической и инфекционной 
заболеваемости (Радзинский В. Е., Смалько П. Я.,2001). 

Цель исследования: изучить особенности состояния фетопла-
центарного комплекса и новорожденных у женщин позднего ре-
продуктивного возраста. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 360 жен-
щин в возрасте от 18 до 42 лет. I группу составили 270 пациенток 
старшего репродуктивного возраста (38,4±3,0 лет), во II группу вош-
ли 90 женщин в возрасте от 18 до 34 лет (22,4±2,8 лет), (р<0,001). 
В I группе 210 (78%) женщин до наступления беременности стра-
дали экстрагенитальными заболеваниями, во II группе - 18 (20%) 
(р<0,001). Ведущее место в структуре экстрагенитальной патологии 
занимали: ожирение - 89 (33%) и 9 (10%) (р<0,001), патология моче-
выделительной - 60 (22%) и 11(12%) (р=0,04), сердечно-сосудистой 
систем - 89(33%) и 6(6%) в группах соответственно, (р=0,01). 

У женщин старшей возрастной группы значимо чаще, регистриро-
вался хронический сальпингоофорит – у 32(11,9%) и 6(6,7%) (р<0,001). 

Среди гестационных осложнений в обеих группах преоблада-
ли хроническая фетоплацентарная недостаточность - 150 (56%) и 
26 (29%) (р<0,001), гестоз различной степени тяжести 181(67%) и 
36(40%) (р<0,001), угроза прерывания беременности 89 (33%) и 14 
(16%) (р=0,02). Следует отметить, что данные осложнения досто-
верно чаще встречались у беременных позднего репродуктивного 
возраста (р<0,001), причем у беременных I группы преобладали 
среднетяжелые и тяжелые формы гестоза – в 90 (50%) случаях, тог-
да как во II группе данные формы встречались достоверно реже - в 
5 (15%) (р<0,001). 

Всем пациенткам проводилась непрямая кардиотокография 
(КТГ) аппаратом «Fetalgard 3000» с оценкой по шкале Fisher W. ; 
ультрасонография плода, плаценты на апарате «Aloka 630»; доппле-
рометрическое измерение скоростей кровотока в артериях пупови-
ны; оценка биофизического профиля плода. Исследование продук-
тов фетоплацентарного комплекса проводилось в I и II периодах 
родов в сыворотке крови матери (альфафетопротеин, плацентар-
ный лактоген, свободный эстриол) методом твердофазного имму-
ноферментного анализа с использованием стандартных наборов 
«DSL» (USA). Для оценки структурно-функционального состояния 
плаценты проводилось морфологическое исследование последов. 
Статистическую обработку полученных результатов проводили с 
использованием ППП «Statistica» for Windows 5. 5. 

Результаты исследования и их обсуждение. По данным карди-
отокографии (КТГ), во время беременности, состояние плода по шкале 
W. Fisher, во время беременности, существенных различий в группах 
не имела и составила 7,7±0,6 и 7,8±0,3 балла (р=0,876). По результатам 
интранатального кардиомониторирования, у рожениц I группы оцен-
ка по шкале Fisher W. была достоверно ниже, чем в группе сравнения 
- 6,1±1,6 баллов и 7,5±1,1 баллов соответственно (р<0,001). 

По данным ультразвукового исследования толщина плаценты в 
I группе больше, чем во II - 39,2±7,1мм и 34,4±6,8 мм по группам 
соответственно (р=0,01). Биофизический профиль плода в I группе, 
был достоверно ниже, чем во II группе; средняя оценка БФП соста-
вила 7,2±0,6 и 8,7±0,4 баллов, соответственно (р<0,001). По данным 
допплерометрии систоло-диастолическое отношение у пациенток 
позднего репродуктивного возраста было выше, чем в группе срав-
нения и составило 2,86±0,4 и 2,3±0,3 соответственно (р<0,001). 

В первом периоде родов уровень эстриола составил 9,4±1,0 нг/
мл и 9,9±0,7 нг/мл соответственно по группам (р=0,032); плацен-
тарного лактогена - 11,5±1,64 и 13,4±4,2 мг/л (р<0,001). Уровень 
альфафетопротеина (АФП) в I группе cтатистически значимо не от-
личался от аналогичного показателя во II группе и составил 130,5±-
62,1 нг/мл и 127,0±75,8 нг/мл (р=0,843). 

Во II периоде родов отмечалось статистически значимое изме-
нение концентрации эстриола, плацентарного лактогена и альфа-
фетопротеина относительно I периода родов: отмечено снижение 
уровня гормонов фетоплацентарного комплекса и увеличение 
концентрации альфафетопротеина (р<0,001). Уровень эстриола и 

плацентарного лактогена во II периоде родов в I группе был ниже, 
чем во II группе и составил - 7,8±2,9 нг/мл; и 8,7±2,2 нг/мл (р<0,-
001); 6,7±0,3 мг/л и 9,3±1,9 мг/л (р<0,001). Концентрация альфа-
фетопротеина в I группе была выше, чем во II группе и составила 
313,3±106,0 и 182,7±115,8 нг/мл соответственно (р<0,001). 

При рождении оценка новорожденных по шкале Апгар стати-
стически значимо между группами не различалась и составила 7,4-
±0,5 и 7,3±0,7 баллов (р=0,658). В I группе 40 (44%) детей родились 
в состоянии асфиксии различной степени тяжести, тогда, как, во II 
группе - только 8 (26%) (р<0,001). 

Масса последов в группах достоверных различий не имела и со-
ставила 523,1±109,0г и 562,7±87,9г (р=0,324). 150 (56%) исследуемых 
последов I группы имели морфологические признаки фетоплацентар-
ной недостаточности различной степени тяжести, тогда, как, среди II 
группы патология встречалась только в 26(29%) случаев (р<0,001). Во 
всех группах наиболее часто выявлялась гиперпластическая форма 
фетоплацентарной недостаточности. Морфологические признаки 
субкомпенсированной плацентарной недостаточности регистриро-
вались в I группе достоверно чаще – в 105(39%) случаев, во II группе 
– только в 9(10%) (р<0,001), соответственно во II группе преобладали 
последы с явлениями компенсированной фетоплацентарной недо-
статочности, последы с проявлениями декомпенсированной фето-
плацентарной недостаточности в обеих группах отсутствовали. 

Результаты проведенного исследования показали, что функцио-
нальное состояния фетоплацентарного комплекса в период геста-
ции у женщин позднего репродуктивного возраста характеризует-
ся более низкими значениями биофизического профиля плода и 
большими показателями систоло-диастолического отношения в 
артериях пуповины. Во втором периоде родов отмечается досто-
верное снижение уровня плацентарных гормонов и увеличение 
фетального белка, что связано с нарушением адаптационных воз-
можностей плаценты. У женщин старшей возрастной группы до-
стоверно чаще встречаются морфологические признаки субком-
пенсированной формы фетоплацентарной недостаточности, что 
приводит к ухудшению перинатальных исходов. 

Таким образом, высокая частота соматической и гинекологической 
патологии у пациенток позднего репродуктивного возраста, приводит 
к неблагополучному течению беременности, способствуя формирова-
нию нарушений в системе мать-плацента-плод и осложнениям ран-
него неонатального периодов. Все это требует разработки комплекса 
мероприятий по предгравидарной подготовке, профилактике акушер-
ских и перинатальных осложнений у этой категории женщин. 

ОСОБеННОСти 
иНтерФерОНОВОГО СтатУСа и 

ЦитОКиНОВОГО ПрОФилЯ При 
ХрОНиЧеСКОМ ПиелОНеФрите У 

БереМеННыХ
Никольская И.Г., Малиновская В.В., 

Микаелян А.В., Ткачева И.И. (Москва)

Цель исследования: повышение эффективности терапии пие-
лонефрита у беременных. 

Задачи: изучение интерферонового статуса (ИФС) беременных 
с пиелонефритом в различные стадии заболевания, а также цито-
кинового профиля для уточнения схем иммунокоррекции с учетом 
выявленной патологии. 

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находились 
100 беременных с различными стадиями хронического пиелонеф-
рита. Стойкая ремиссия имелась у 40 беременных, малосимптомное 
обострение –у 30, выраженное клиническое обострение –у 40, кото-
рым, наряду с клиническими и микробиологическими методами ис-
следования определяли сывороточный интерферон в цельной кро-
ви; cпонтанную, вирус – или митоген-индуцированную продукцию 
альфа и гамма интерферона (ИФН) лейкоцитами, уровень этих ИФН 
в сыворотке крови; интерлейкины (ИЛ) 1,2,4,6, фактор некроза опу-
холи (ФНО)- альфа в сыворотке крови и клеточных супернатантах. 



1��

МАТЬ И ДИТЯ

Давность заболевания составляла от 2 до 16 лет. У 24 беременных 
хронический пиелонефрит развился на фоне другой патологии по-
чек (гидронефроз, мочекаменная болезнь, нефроптоз, поликистоз, 
кисты почек, гипоплазия). 

Результаты: выявлены 3 основных, различных между собой 
(р<0,01) типа ИФН: при стойкой ремиссии заболевания выявлен 1 
тип : сывороточный ИФН -8 (4-16) МЕ/мл, альфа-функция системы 
ИФН -32 (32-64) МЕ/мл, гамма ИФН-16 (16-32) МЕ/мл. 

При малосимптомном течении заболевания определялся 2 тип 
ИФС: концентрация ИФН -4 (4-8) МЕ/мл, альфа-функция системы 
ИФН -16 (8-32) МЕ/мл и гамма-ИФН -8 (4-16) МЕ/мл. Третий тип 
ИФС выявлялся у пациенток с выраженным обострением : сыворо-
точный ИФН -4 (2-4) МЕ/мл, альфа-функция ИФН -8 (4-16) МЕ/мл, 
гамма-функция ИФН -4 (2-4) МЕ/мл. 

У 80% обследованных выявлялась аномальная спонтанная и/или 
индуцированная продукция цитокинов, которая также имела свои 
характерологические особенности в зависимости от стадии воспа-
лительного процесса в почках. Наибольшие изменения выявлены 
в продукции ИЛ1, и ФНО-альфа. У 75% пациенток с обострением 
хронического пиелонефрита (выраженное обострение) в сыворот-
ке крови определялись значимые уровни ИЛ1 (126; 36,8-280) пкг/
мл. У пациенток с хроническим пиелонефритом на фоне врожден-
ных структурных аномалий почечной ткани (поликистоз, солитар-
ные кисты), а также наличием персистирующей вирусно-бактери-
альной генитальной инфекции даже вне обострения определялся 
интерлейкин-1 в сыворотке крови. Однако уровни его были досто-
верно ниже чем у пациенток с обострением процесса (Р< 0,05). 

Только при обострении хронического пиелонефрита отмечалась по-
вышенная индуцированная способность лейкоцитов к продукции ИЛ 1. 

Еще одной характерной особенностью цитокинового статуса 
при обострении хронического пиелонефрита явилось сочетание 
повышенной продукции ИЛ1 с аналогичными изменениями уров-
ня ФНО-альфа. Так, уровень сывороточного ФНО-альфа составил 
339 (50-350) пкг/мл, который сопровождался повышением спон-
танной продукции этого цитокина у половины больных, а также 
значимым увеличением индуцированной продукции ФНО-альфа 
до 740 (620-1000) пкг/мл. 

Заключение: различные типы ИФС и цитокинового статуса у 
беременных с пиелонефритом сопряжены с вариантами клиниче-
ского проявления заболевания и характеризуют различные степе-
ни угнетения системы ИФН и продукции цитокинов, что позволяет 
рекомендовать дифференцированный подход к корригирующей 
терапии с включением иммунокорректоров. 

аНалиЗ иСХОДОВ рОДОВ У 
БереМеННыХ С артериалЬНОЙ 

ГиПОтеНЗиеЙ
Нимаева С.Ц. (Москва)

В акушерстве проблема артериальной гипотензии актуальна в 
связи тем, что это патологическое состояние вызывает серьёзные 
осложнения беременности, родов и послеродового периода, а также 
приводит к увеличению показателей перинатальной смертности. 

Цель исследования. Изучить особенности течения беремен-
ности, акушерские и перинатальные исходы при артериальной ги-
потензии у беременных. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 500 
историй родов беременных с артериальной гипотензией в возрасте 
от 17 до 38 лет. 

При анализе общесоматического анамнеза обследуемых женщин 
с гипотензией во время беременности преобладающими были забо-
левания верхних дыхательных путей – 342 женщины (68,4%) и желу-
дочно-кишечного тракта – 205 (41,6%, кроме того, отмечалось нали-
чие анемий различной степени тяжести у 342 беременных (68,4%). 

При сборе гинекологического анамнеза было установлено, что у 
143 пациенток (28,6%) отмечались различные нарушения менстру-
ального цикла,124 (24. 8%) беременные перенесли в прошлом вос-
палительные заболевания придатков матки. 

Частыми осложнениями во время беременности у пациенток с ар-
териальной гипотензией являлись: угроза прерывания беременности 
(48,2%); токсикоз первой половины беременности (29,2%); токсикоз 
второй половины беременности (15,5%); анемия беременных (38,3%); 
преждевременное старение плаценты (7,2%); синдром задержки раз-
вития плода (6,4%); низкая плацентация по данным УЗИ (8,5%). 

В динамике родовой деятельности наиболее часто отмечались 
следующие осложнения: аномалия родовой деятельности (14,4%), 
кровотечения в раннем и позднем послеродовом периодах (8,4%), 
травматизм родовых путей (32,8%). 

У новорождённых от беременных с артериальной гипотензией 
отмечались следующие патологические состояния: гипотрофия и 
хроническая внутриутробная плода (26,7); (76,5%). 

На основании проведенного ретроспективного анализа исто-
рий беременности и родов, а также карт развития новорождён-
ных, можно сделать вывод о том, что артериальная гипотензия 
является патологическим состоянием для организма матери и 
плода оказывающим существенное неблагоприятное влияние на 
течение беременности, родов и послеродового периода, а также 
периода новорожденности. Следовательно, полноценное обсле-
дование беременных с артериальной гипотензией и применение 
современных методов оценки гемодинамики у беременных по-
зволит выделить группу риска на возможность гемодинамических 
осложнений у матери и плода. На новом уровне подойти к про-
филактике данного состояния и снижению перинатальной забо-
леваемости, смертности. 

КлиНиКО-МОрФОлОГиЧеСКие 
ЭКВиВалеНты ЗаМерШеЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Новиков Е.И., Глуховец Б.И, Осипов А.В., 
Андрейчук Н.Н., Стожарова С.А. (Санкт-

Петербург)

Замершая беременность (ЗБ) характеризуется гибелью или от-
сутствием эмбриона (анэмбриония), которое длительное время не 
имеет внешних проявлений. 

Актуальность проблемы замершей беременности и недоста-
точная эффективность диагностики послужили основанием для 
поисков более рациональных способов решения тех сложных диа-
гностических задач, которые возникают при раннем нарушении 
беременности. Проведенные нами исследования показали, что до-
стоверная, своевременная и комплексная диагностика причин всех 
видов РСВ, включая ЗБ, возможна посредством специального мор-
фологического исследования абортусов и соскобов эндометрия с 
использованием интегральной аналитической программы. 

В основу были положены морфологические эквиваленты гор-
мональной, хромосомной, инфекционной и иммунной патоло-
гии, разработанные посредством сопоставления соответствующих 
структурно-функциональных параметров гравидарного эндоме-
трия, плацентарного ложа, производных трофобласта и эмбриона 
с уровнем половых стероидных гормонов (эстрадиола, прогесте-
рона, тестостерона) и хорионического гонадотропина (αХГЧ) и 
определенных антител в крови беременных женщин, обследован-
ных в связи с выявленными признаками ЗБ. Дополнительно в ка-
честве контрольных тестов использовались результаты бактерио-
логических и иммунофлюоресцентных исследований эндометрия 
и ворсинчатого хориона, нацеленные на верификацию агентов 
бактериальных и вирусных инфекций [Глуховец Б. И, Глуховец Н. 
Г,1986; 1997,1999,2000,2001,2005]. На завершающем этапе морфоло-
гических исследований учитывались результаты иммуногистохи-
мических исследований рецепторов эстрадиола и прогестерона в 
железах спонгиозного слоя эндометрия и туморнекротизирующего 
фактора (TNFα) в децидуальных клетках. 

В результате были получены следующие морфологические экви-
валенты основных этиологических факторов РСВ. :
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Недостаточность гравидарного желтого тела (НГЖТ) – доку-
ментируется гормональной гипоплазией эндометрия (ГГЭ) в виде: 
рассыпного ветвления децидуальных артериол, предецидуальной 
структуры клеток стромы, гипосекреторной реакции желез. 

Хромосомная патология трофобласта (ХПТ) – характеризует-
ся патологическим развитием ворсин хориона (ПРВХ), которое в 
зависимости от вида хромосомных аномалий бластогенеза может 
осуществляться по типу: первичной гипоплазии ворсин хориона 
(ПГВХ), частичного пузырного заноса (ЧПЗ), полного пузырного 
заноса (ППЗ). 

Восходящее бактериальное инфицирование эндометрия 
(ВБИЭ) – находит достоверное отражение в характерной морфо-
логической картине поверхностного экссудативного децидуита, 
который по мере прогрессирования патологического процесса 
дополняется деструктивными изменениями эндометрия, тромбо-
зом сосудов и распространенным апоптозом децидуальной ткани. 
При этом среди выделяемых микробов преобладают Escherichia 
coli (59,6%), Staphylococcus epidermidis (38,3%), Acinetobacter calco-
aceticus (36,2%), Streptococcus faecalis (34,0%), Enterobacter (34,0%), 
Staphylococcus aureus (29,8%). Реже высеваются дрожжеподобные 
грибы рода Candida (19,1%), Klebsiela (14,9%) и Pseudomonas (8,5%). 

Гематогенное инфицирование эндометрия (ГИЭ) проявляется: 
десквамативно-продуктивным эндометритом – при РНК-вирусной 
инфекции; кариомегалической реакцией железистого эпителия, 
массивными некрозами плацентарного ложа и десквамативно-не-
кротическим виллузитом – при герпесе 1-го и 2-го типов; продук-
тивно-некротическим псевдоцистным виллузитом (при токсоплаз-
мозе), пролиферативно-макрофагальным виллузитом (при цитоме-
галовирусной инфекции); эндоваскулитом стволовых ворсин (при 
вирусе краснухи); фибринозно-лейкоцитарном абсцедирующим 
интервиллузитом (при листериозе). 

Иммунная альтерация трофобласта (ИАТ) сопровождается ком-
плексом патологических процессов, включающих в себя:фибрино-
идную альтерацию плацентарного ложа; апоптоз хориального эпи-
телии; тромбоз межворсинчатого пространства; лимфоцитарную 
реакцию эндометрия. 

Обобщение результатов 127 наблюдений прицельной пато-
морфологической диагностики причин РСВ (при сроке от 3-4 до 
13-14 недель беременности) проведено с выделением двух групп 
наблюдений: 1) ЗБ, диагностированной на основании УЗИ, и 2) НА 
(неполных абортов), диагностированных на основании клиниче-
ских симптомов нарушения беременности. 

В наблюдениях ЗБ наиболее выраженный ассоциативный анта-
гонизм отмечался между ГГЭ и ИАТ (Q = -1), ВБИЭ и ГИЭ (Q = -0,87) 
и ГИЭ и ИАТ (Q = -0,81). В меньшей мере отрицательная ассоциа-
тивная связь прослеживалась между ГИЭ и ХПТ (Q = 0,60), ВБИЭ и 
ХПТ (Q = -0,55), ГГЭ и ГИЭ (Q = - 0,50). Остальные ассоциативные 
связи были ниже значимого уровня (Q<±0,2). 

Основные этиологические факторы РСВ в подавляющем боль-
шинстве характеризуются значимой отрицательной ассоциатив-
ной связью и тем самым определяют направление основных реа-
билитационных мероприятий, которые в оптимальном варианте 
включают в себя следующие медицинские мероприятия:

1. санацию шейки матки и коррекцию вагинально-цервикально-
го биоценоза (при ВБИЭ);

2. диагностику TORCH-инфекций и коррекцию иммунитета 
(при ГИЭ);

3. коррекцию овуляторно-менструального цикла (при ГГЭ);
4. выявление и блокаду аутоиммунных факторов (при ИАТ). 
5. коррекцию гамето - и бластогенеза (при ХПТ);
Таким образом, квалифицированное морфологическое исследо-

вание гинекологического материала при любых видах РСВ позво-
ляет осуществлять своевременную, одномоментную и достоверную 
верификацию основных этиологических факторов невынашива-
ния беременности, что значительно повышает качество реабилита-
ционных мероприятий и тем самым имеет большое медицинское, 
экономическое и социальное значение. 

ПОЭтаПНыЙ ПериНаталЬНыЙ 
ПрОГНОЗ и КОрреКЦиЯ 

ФеталЬНОГО ДиСтреССа В рОДаХ
Новикова С.В., Логутова Л.С., Салдусова О.А., 

Лукашенко С.Ю. (Москва)

Исход беременности всегда оценивают по состоянию ново-
рожденного и чаще всего связывают с родоразрешением. Основу 
интранатальной охраны здоровья плода составляет правильный 
выбор тактики ведения осложненных родов. 

Говоря о прогнозировании интранатальной гипоксии плода, 
важно уточнить, что хроническая гипоксия плода – это нарушения 
кровообращения в маточно-плацентарном бассейне, связанные с 
притоком крови к плаценте. Острая гипоксия характеризуется де-
фектом плацентарно - плодовой перфузии. Существенный вклад в 
развитие острой гипоксии плода могут вносить обвитие пуповины, 
наличие узлов пуповины, тромбозы фетальных сосудов. 

На этапе родов при повышенной потребности плода в кислоро-
де резервные возможности плаценты могут оказаться недостаточ-
ными и нередко на фоне хронической возникает острая гипоксия. 

Для уточнения возможности прогнозирования интранатальной 
гипоксии плода накануне родов нами проведено обследование 131 
беременной. Для уточнения состояния материнской и плодовой ге-
модинамики проводилась импульсная допплерометрия (Sonolain и 
Ultramark). У 35% (46) беременных перед родами (за 14 –2 дня) вы-
явлены признаки хронической гипоксии плода. У 80% (37) они про-
явились спазмом всех сосудов системы мать – плацента - плод, а у 
20% (9) - спазмом отдельных сосудов. У 85 (65%) женщин исходно 
гемодинамика не была нарушена, а у 30 из них и в процессе родов не 
было отклонений. Эти 30 беременных составили группу сравнения. 

Роды велись под кардиомониторным контролем. Исследования 
выполнялись на кардиомониторе фирмы «Hewlett Packard». При 
этом был использован метод визуального анализа с оценкой пара-
метров КТГ в баллах. 

Были определены КТГ- критерии угрожающей интранатальной 
гипоксии в различные фазы и периоды родов: снижение амплитуды 
мгновенных асцилляций и числа акцелераций, увеличение числа 
децелераций и процента монотонности базального ритма, появле-
ние ранних и поздних предупреждающих и опасных децелераций. 

В ходе работы были установлены корреляционные связи между 
показателями КТГ, оценкой состояния по шкале Апгар, а также па-
раметрами КОС и газового состава крови. 

Если у плода антенатально отсутствовали признаки внутриу-
тробного страдания, а в родах по КТГ зафиксированы угрожающие 
признаки интранатальной гипоксии, то в состоянии гипоксии и 
асфиксии, согласно оценке по шкале Апгар, были рождены 42,3% 
детей. При исследовании параметров КОС и газового состава крови 
признаки метаболического ацидоза определялись в 2 раза реже. 

Если признаки хронического страдания накануне родоразреше-
ния подтверждались результатами импульсной допплерометрии, 
то исход для плода во многом определялся выраженностью пере-
несенной хронической гипоксии. При наличии генерализованного 
сосудистого спазма в состоянии гипоксии и асфиксии родилось 
67,6% детей, причем у 2,7% оценка была ниже 6 баллов. 32,4% детей 
родились с оценкой состояния по Апгар 8 баллов. В то же время 
показатели КОС свидетельствовали о выраженном метаболическом 
ацидозе у 32,4% и об умеренно выраженном - у 37,8% плодов. У 
29,7% плодов показатели КОС не были изменены. 

При наличии антенатального сосудистого спазма в отдельном 
сосуде у 67,8% детей оценка по Апгар составляла 6 – 7 баллов. 
Согласно параметрам КОС у 55,6% плодов определялся умеренно 
выраженный метаболический ацидоз, а у 11,1% - выраженный. У 
33,3% плодов в крови из артерии пуповины патологических показа-
телей КОС отмечено не было. 

После уточнения критериев интранатальной гипоксии плода по 
данным КТГ в различные фазы и периоды родов, нами проведена 
оценка эффективности интранатального воздействия кордиамина 



1��

МАТЬ И ДИТЯ

(у 50) и инстенона (у 51) на показатели газового состава, КОС, кис-
лородного снабжения, бикарбонатной буферной системы и щелоч-
ного резерва крови у плодов и новорожденных, перенесших внутри-
утробную гипоксию антенатально и/или в родах. Группу сравнения 
составили 30 рожениц с неосложненным течением беременности и 
родов, которым для повышения адаптационно-компенсаторных воз-
можностей интранатально проводилась витаминотерапия (5% рас-
твор аскорбиновой кислоты). Лекарственные средства вводились в 
I периоде (латентная и активная фаза), а также во II периоде родов. 
Оказалось, что введение кордиамина в составе «триады Николаева» 
наиболее эффективно во II периоде родов. Нормальные показатели 
КОС в контрольной группе зарегистрированы у 63,4% женщин, при 
введении «триады Николаева» в латентной фазе – у 38,5%, а при введе-
нии ее во 2 периоде родов – у 71,4%, что превышает показатель кон-
трольной группы. Таким образом, мы считаем, что применение «триа-
ды Николаева» следует считать оправданным во 2 периоде родов, что 
подтверждено данными КОС и газового состава крови у плодов. 

Время проведения терапии инстеноном в родах на показатели 
КОС и газового состава крови в артерии пуповины плода суще-
ственного влияния не оказывало. Но для ряда основных показате-
лей (pH, pCO2 и pO2) оптимальным сроком проведения лечения 
являлся I период родов. 

У новорожденных, получивших с целью лечения инстенон в ла-
тентную фазу I периода родов, на 5 сутки жизни не зарегистриро-
вано показателей КОС, свидетельствующих о наличии метаболиче-
ского ацидоза. При проведении терапии инстеноном во II периоде 
родов выраженные признаки метаболического ацидоза определя-
лись у 25% плодов. Это говорит о том, что терапия инстеноном, 
проведенная в латентной фазе I периода родов, оптимизирует тече-
ние ранней неонатальной адаптации. Наименее адекватной данную 
технологию следует считать для II периода родов. 

Таким образом, поэтапный перинатальный прогноз помогает 
создать условия, предупреждающие тяжелые последствия плацен-
тарной недостаточности, благодаря возможности своевременного 
применения современных диагностических и лечебных техноло-
гий. Оценка показателей КОС в артерии пуповины плода и в капил-
лярной крови новорожденного доказывает, что инфузия инстенона 
является наиболее эффективным способом коррекции фетального 
дистресса в родах. Эффективность лечебного воздействия возрас-
тает при введении препарата в латентной фазе I периода родов. 

аКУШерСКаЯ таКтиКа У 
МНОГОрОЖаВШиХ С СиНДрОМОМ 

ЗаДерЖКи ВНУтриУтрОБНОГО 
раЗВитиЯ ПлОДа

Нурмагомедова С.С., Нурмагомедов С.Н. 
(Махачкала)

В регионах с высокой рождаемостью возникают дополнитель-
ные задачи по снижению риска неблагоприятного исхода беремен-
ности у многорожавших (МРЖ), по охране плода в антенатальном 
и неонатальном периодах. В условиях фетоплацентарной недо-
статочности (ФПН) устойчивость плода к родовому стрессу значи-
тельно снижается. При задержке внутриутробного развития плода 
(ЗВРП) увеличивается частота асфиксий, мекониальных аспира-
ций, родовых травм, существенно влияющих на перинатальную за-
болеваемость и смертность. При выраженной ФПН и ЗВРП родовой 
стресс может вызвать полный срыв адаптационных реакций и ин-
транатальную гибель плода. 

Выбору оптимального метода и срока родоразрешения должна 
предшествовать оценка формы и степени тяжести ЗВРП, а также 
функциональных резервов фетоплацентарного комплекса (ФПК). 

Одним из наиболее объективных методов выявления критических 
состояний плода является ультразвуковая допплерометрия. К кри-
тическим показателям плодово-плацентарного кровотока относит 
нулевые или отрицательные значения диастолического компонента 

кровотока, регистрируемые как одновременно в пупочной артерии и 
аорте плода, так и изолированно только в пупочной артерии. 

При ЗВРП I степени и компенсированной ФПН оправдано само-
произвольное родоразрешение. Роды рекомендуется проводить по 
типу программированных. Мониторный контроль за состоянием 
плода в родах позволяет своевременно диагностировать гипоксию 
и закончить родоразрешение абдоминальным путем. При выборе 
метода родоразрешения при недоношенной беременности и ЗВРП 
в сроке до 32-34 недель беременности необходимо учитывать кон-
кретные возможности неонатальной службы. 

Выраженная степень ЗВРП, наличие признаков хронической ги-
поксии на КТГ, снижение уровня эстриола, плацентарного лактоге-
на (ПЛ) в сыворотке крови, снижение диастолического компонента 
кровотока в пупочной артерии и отсутствие эффекта от комплекс-
ной терапии в течение 2 недель являются показаниями к досроч-
ному родоразрешению. При ЗВРП III степени лечение может быть 
использовано лишь в качестве подготовки беременной и плода к 
родоразрешению. 

Родоразрешение путем операции кесарево сечение в плановом 
порядке показано при: 1) экстрагенитальная патология матери и 
акушерские осложнения, исключающие возможность родоразреше-
ния через естественные родовые пути; 2) тяжелая степень ЗВРП с 
декомпенсированной ФПН; 3) задержка развития плода при пере-
ношенной беременности; 4) прогрессирующая ФПН при отсутствии 
готовности организма беременной к родам и эффекта от медика-
ментозной подготовки; 5) тазовое предлежание плода и ЗВРП; 6) 
отягощенный акушерский и гинекологический анамнез (привычное 
невынашивание, потери детей, бесплодие, беременность в позднем 
репродуктивном возрасте, беременность после ЭКО и т. д.). 

Значительные изменения на КТГ («немой» характер кривой, от-
рицательный окситоциновый тест, снижение уровня эстриола, ПЛ 
до критического уровня, появление нулевого или отрицательного 
кровотока в пупочной артерии) служат показанием к немедленно-
му родоразрешению абдоминальным путем. 

С целью профилактики развития ЗВРП у МРЖ целесообразно вы-
деление группы риска развития данного осложнения. Нами разрабо-
тана специальная прогностическая шкала факторов риска развития 
ЗВРП у МРЖ. К наиболее неблагоприятным факторам относятся: 
угроза прерывания беременности – 21 балл, нефропатия II степени 
– 10,5 баллов, III степени – 11 баллов, нерегулярное посещение жен-
ской консультации – 8 баллов, работа в сфере сельского хозяйства 
– 9 баллов, ожирение – 3 балла, хронический пиелонефрит – 3 бал-
ла, возраст беременной старше 35 лет – 3 балла, позднее взятие на 
учет – 3 балла домохозяйки – 3 балла, анемия тяжелой степени – 2 
балла интергенетический интервал 4 года и более – 2 балла. 

При наличии у беременной нескольких факторов риска производит-
ся суммирование соответствующих баллов. При сумме баллов в пределах 
от 0 до 3 беременную относят к группе малого риска развития ЗВРП, от 4 
до 6 – группу среднего риска, от 7 и более – группу высокого риска. 

Своевременное взятие МРЖ на учет в женской консультации, вы-
деление среди них группы риска развития синдрома ЗВРП, своевре-
менное выявление и санация ЭГП, профилактика и лечение гестаци-
онных осложнений, проведение комплексной превентивной терапии 
ФПН позволит значительно снизить частоту и тяжесть синдрома ЗВРП 
у МРЖ. Профилактике ЗВРП с ранних сроков беременности подлежат 
МРЖ из группы высокого риск развития этой патологии (7 баллов и 
выше). У остальных МРЖ целенаправленное превентивное лечение 
следует проводить с 20 недель беременности. Необходимо предоста-
вить МРЖ квалифицированные услуги в области контрацепции и пла-
нирования семьи с целью увеличения интергенетического интервала 
до 4 лет. Учитывая, что большая часть МРЖ относится к неорганизо-
ванному населению (35%),43,8% МРЖ нерегулярно посещают врачей 
женской консультации и из-за сложной семейной обстановки не всег-
да могут быть госпитализированы в родильный стационар, для прове-
дения курса превентивного лечения сроках гестации до 20 - 22 недель 
рекомендуется их госпитализация в дневные акушерские стационары. 

В условиях женской консультации рекомендуется проведение 
следующей терапии:
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1. Диета, богатая белком и витаминами (отварное мясо, рыба, 
творог). 

2. Трентал по 1 т. 3 раза в день в течение 3-4 недель;
3. Прегнавит по 1 капсуле ежедневно в I триместре, по 2 капсулы 

во II триместре и по 3 в III триместре;
4. Эссенециале-форте по 2 капсулы 3 раза в день во время еды 

10-14 дней;
5. Левамизол 50 мг внутрь 2 раза в неделю;
6. Внутривенное введение глюкозы (40% 20 мл) с коргликоном 

(0,06% 0,5 мл) ежедневно или через день (10 инъекций). 
7. Внутримышечные инъекции кокарбоксилазы по 50-100 мг 

ежедневно в течение 10-14 дней. 
8. Эуфиллин по 0,15 г внутрь 2 раза в день и по 0,2 г в свечах на 

ночь в течение 14 дней. 
9. Курс гипербарической оксигенации (8-10 сеансов) при давле-

нии 1,4-1,5 ата продолжительностью изопрессии 30 - 35 минут. 
10. Чередование диатермии околопочечной области (10 сеан-

сов) с УФО (10 сеансов). 
В случае отсутствия эффекта в течение 2 недель рекомендуется 

госпитализация в стационар высокого риска. 
Вне беременности рекомендуется выявление и лечение экстраге-

нитальной патологии, наблюдение женщины совместно акушером-
гинекологом и терапевтом. Наступление очередной беременности 
рекомендуется только после полной санации или достижения дли-
тельной стойкой ремиссии имеющегося заболевания. 

Оптимальным является интергенетический интервал величиной 
4 года. Выбор метода планирования беременности в каждом случае 
решается индивидуально. 

теЧеНие БереМеННОСти 
У ЖеНЩиН, БОлЬНыХ 

ЭПилеПСиеЙ
Нуруллина Д.В., Василевская О.В. (Казань)

Эпилепсия относительно часто встречающееся заболевание,1% 
всего населения страдает данной патологией. 

Целью нашего исследования явилось выяснение особенно-
стей течения беременности и родов у женщин, больных разными 
формами эпилепсии. Всего было под наблюдением 12 женщин: 8 
- с симптоматической эпилепсией с фокальными и генерализован-
ными припадками (6 – посттравматической, включая последствие 
родовых травм и 2 постинфекционной),4 – с криптогенной эпи-
лепсией со сложными фокальными пароксизмами. 

Все женщины находились под наблюдением акушер – гинеколо-
га и невропатолога с ранних сроков беременности, причем 5 жен-
щин были проконсультированы невропатологом еще до беремен-
ности. Всем больным проводилось ЭЭГ и ЭХО-ЭГ исследование. 

Все беременные получали противосудорожную терапию в зави-
симости от характера пароксизмов. Чаще всего принимали депакин 
(в 10 наблюдениях) как в монотерапии, так и в комбинации с фин-
лепсином или топомаксом. 4 женщины, получавшие до беременно-
сти дифенин, были переведены на депакин вследствие токсичности 
выше названного препарата. Две женщины с фокальными парок-
сизмами принимали финлепсин. 

Наблюдение выявило следующее. У всех беременных течение 
основного заболевания (клинически и электрофизиологически) не 
ухудшалось, а у 3 больных было даже некоторое урежение парок-
сизмов. Во время беременности проводилось скрининговое ультра-
звуковое исследование (на сроке 11 – 12 недель для определения 
воротникового пространства, а также на 22 – 24 неделях и 34 – 36 
неделях беременности), кардиотокография. Особенностью в тече-
ние беременности явилось развитие в более чем половине случаев 
внутриутробной гипотрофии плода (7 случаев). 

У одной женщины были преждевременные роды на сроке 37 
недель беременности, остальные - родили в срок. Родоразрешение 
во всех случаях проводилось путем операции кесарева сечения. У 
новорожденных выявлялись минимальные нарушения в форме пе-

ринатальных поражений головного мозга легкой степени. У одно-
го ребенка, мать которого на ранних сроках принимала дифенин, 
была выявлена расщелина верхней губы. 

Таким образом, в случае сохранения беременности у больной 
эпилепсией необходимы тщательное наблюдение за беременной, 
назначение лекарственных средств, снижающих возбудимость ЦНС, 
исключение из пищи возбуждающих блюд, обеспечение удлиненного 
ночного сна. Лечение эпилепсии у беременных следует проводить по 
тем же правилам, что и у небеременных больных. Все женщины боль-
ные эпилепсией во время беременности должны продолжать прием 
противосудороржных препаратов, не снижая дозы. Более токсичный 
препарат дифенин должен быть заменен на депакин как в моно тера-
пии, или же в комбинации с топомаксом, финлепсином, причем эту 
замену желательно проводить еще во время планирования беремен-
ности. Кроме того, в комплексную терапию должны быть включены 
кальция глюконат, глутаминовая кислота, фолиевая кислота. Такой 
комплекс принимают по 1-3 раза в день в течение всей беременности. 
Также необходимо проведение профилактики фетоплацентарной не-
достаточности и гипотрофии плода, а при выявлении данной пато-
логии комплексное лечение. Оптимальным методом родоразрешения 
этих женщин является операция кесарева сечения. Оперировать та-
ких больных следует под интубационным наркозом. 

ПриМеНеНие ПреПарата 
МиЗОПрОСтОл В аКУШерСКОЙ и 
ГиНеКОлОГиЧеСКОЙ ПраКтиКе

Нуруллина Д.В., Зайцев А.П. (Казань)

Мизопростол (сайтотек®) - синтетический аналог простагландина 
Е1. В терапевтической практике применяется для лечения и профи-
лактики эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки желудка 
и двенадцатиперстной кишки, повышает частоту и силу сокращений 
миометрия, гладкой мускулатуры кишечника. При лечении беременных 
женщин на сроке гестации 9-12 недель развивается угроза прерывания 
или спонтанный аборт [Rabe T., at al 1987]. Методом ЯМР регистриро-
вали изменения шейки матки на фоне вагинально применения мизо-
простола у беременных женщин в первом триместре ее укорочение, 
увеличение внешнего диаметра, открытие цервикального канала [Rae D. 
W., at al 2001]. Препарат мизопростол в сочетании с мифепристоном ис-
пользуется для прерывания беременности на ранних сроках до 63 дней 
[Bygdeman M., at al 2000], включая пациенток с рубцом на матке [Xu J., 
at al 2001]. Для прерывания беременности на раннем сроке (<7 недель) 
также используется метотрексат, но более эффективна его комбинация 
с мизопростолом [Wiebe E. R.,1999], существенного различия в форме 
приема мизопростола вагинально или per os не наблюдалось[Creinin M. 
D., at al 1999]. Подобная схема медикаментозного аборта является ме-
тодом выбора при деформации полости матки за счет миом [Creinin M. 
D.,1996], а также при врожденных аномалиях bicornis bicollis uterus, bico-
rnuate uterus, и рубцовых стенозах шейки матки [Schaff E. A., at al 1996]. 

Описано влияние мизопростола снижающее маточный крово-
ток в первом триместре, при этом частота сердечных сокращений 
плода не изменялась [Yip S. K., at al 2000]. 

По данным литературы используется комбинирование терапии 
мизопростолом с мифепристоном для прерывания беременности во 
втором триместре [Batioαlu S., at al 1997, Ashok P. W., Templeton A.,1999]. 
Вагинальное введение мизопростола было также эффективно, как и 
интраамниональное введение простагландина F2α [Perry K. G., at al 
1999]. По сравнению с гемепростом сочетание мифепристона c ми-
зопростолом было более эффективно, однако, случаи разрывов мат-
ки по старому рубцу были в обеих группах[le Roux P. A., at al 2001]. 

Мизопростол используется также для подготовки родовых путей и 
родовызывания. [Bugnon A., at al 1994, Has R., at al 2002]. Сравнительно с 
родостимуляцией внутривенным введением PGE2, мизопростол вызыва-
ет родовую деятельность быстрее, различий по другим показателям со 
стороны матери и плода обнаружено не было [Leszczyαska-Gorzelak B., at 
al 2001]. Использование мизопростола per os в случае преждевременного 
излития околоплодных вод до начала родовой деятельности снизило по-
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требность в родостимуляции окситоцином и уменьшило время до конца 
периода изгнания плода [Alfirevic Z.,2001]. Неэффективность родовызы-
вания интрацервикальным введением динопростона встречается чаще, 
чем при стимуляции вагинальным мизопростолом [Belfrage P., at al 2000]. 
Сравнивая лекарственные формы самого мизопростола, вагинальная 
форма более эффективна, однако показатель кесарева сечения был более 
низким в группе перорального приема [Alfirevic Z.,2001]. 

Имеются сведения о равной эффективности и продолжитель-
ности действия данного препарата в качестве утеротонического 
средства в раннем послеродовом периоде по сравнению с внутри-
мышечным введением синтометрина, однако, эффект мизопросто-
ла несколько запаздывал по времени [Chong Y. S., at al 2001], ректаль-
ное введение 800 мкг на 80% более эффективно чем внутримышеч-
ное введение синтометрина в сочетании с внутривенной инфузией 
синтоцинона [Lokugamage A. U., at al 2001]. 

Разрыв матки как осложнение применения мизопростола описан 
у повторнородящих женщин на безрубцовой матке во время пре-
рывания беременности во втором триместре [Al-Hussaini T. K.,2001, 
Letourneur B., at al 2002, Khabbaz A. Y., at al 2001]. При родовызывании 
мизопростолом у женщин с операцией кесарево сечение в анамнезе 
возникала угроза разрыва или разрыв матки [Berghahn L., at al 2001], а 
также на безрубцовой матки [Akhan S. E., at al 2001, Jwarah E., Greenhalf 
J. O.,2000, Has R., at al 2002]. Как осложнение родостимуляции перво-
родящей вагинальным введением 200 мкг мизопростола описан 
случай множественных разрывов перешейка, шейки матки и влага-
лища, послеродового кровотечения с развитием ДВС (произведена 
экстирпация матки) [Hsieh Y. Y., at al 2000]. Частота данного осложне-
ния на безрубцовой матке составляет α 0,1-1% от общего числа родов 
[Letourneur B., at al 2002]. При наличии рубца на матке цифры коле-
блются от 0,2% [Plaut M. M., at al 1999] до 1% [Khabbaz A. Y., at al 2001], 
а родостимуляция мизопростолом приводит к разрыву матки в 5,6% 
[Plaut M. M., at al 1999] и до 11,8% случаев [Wing D. A., at al 1998]. 

Таким образом, мизопростол – синтетический аналог простаглан-
дина E1 может быть успешно применен в гинекологической и акушер-
ской практике в целях прерывания беременности на любых сроках, 
а так же для подготовки родовых путей и родостимуляции при доно-
шенной беременности. Следует соблюдать осторожность или даже ис-
ключить применение мизопростола у беременных с рубцом на матке

СраВНителЬНыЙ аНалиЗ 
СУБПОПУлЯЦиОННОГО 

СОСтаВа лиМФОЦитОВ В 
ПериФериЧеСКОЙ КрОВи 
БереМеННыХ С ГеСтОЗОМ 

раЗлиЧНОЙ СтеПеНи тЯЖеСти
Нурутдинова Р.А., Мурашко Л.Е., Кречетова Л.В., 

Сухих Г.Т. (Москва)

Одной из основных проблем современного акушерства остается 
проблема гестоза. Высокая частота перинатальной патологии, раз-
вившейся на фоне этого осложнения беременности (в том числе и 
потерь), требует изучения особенностей иммунного ответа у бере-
менных с гестозом с целью оценки эффективности иммунологиче-
ских методов профилактики и лечения. 

Нормальное развитие плода обеспечивается специфической 
перестройкой материнского организма, которая сопровождается 
морфологическими и функциональными изменениями в иммун-
ной системе беременной. 

Характерными особенностями иммунных взаимоотношений ма-
тери и плода являются: сниженная иммуногенность клеток трофо-
бласта, накопление NK-клеток при низком содержании Т-лимфоци-
тов, продукция иммунологически активных веществ активирован-
ными клетками децидуальной ткани и клетками трофобласта. 

В организме беременной продуцируется большое количество 
иммунологически активных веществ, способных модулировать им-
мунные реакции, которые не отторгают плод, а защищают его. 

В связи с этим представляет интерес исследование изменений в 
субпопуляционном составе лимфоцитов в периферической крови у 
женщин с различной степенью тяжести гестоза. 

Нами были изучены изменения содержания клеток перифериче-
ской крови с фенотипом CD14, CD 71, CD 56 при гестозе различной 
степени тяжести. С этой целью были обследованы три группы жен-
щин: 1группа – контрольная – 14 беременных женщин без гестоза-
,2 группа - 16 беременных женщин с гестозом легкой степени тяже-
сти,3 группа – 13 женщин с гестозом средней и тяжелой степени. 
Исследование проводилось в третьем триместре беременности. 

Иммунная адаптация сопровождается разнообразными измене-
ниями в фенотипе лейкоцитов периферической крови. В группах 
беременных с гестозом нами было выявлено незначительное (стати-
стически незначимое, p> 0,05) снижение уровня моноцитов (CD 14). 

Было установлено, что у беременных с тяжелым гестозом уро-
вень СD3+ лимфоцитов был выше (75±2,7%), чем в контрольной 
группе (67±4,3%). Это согласуется с данными других исследовате-
лей (Крошкина Н. В., Сотникова Н. Ю. 2001г., Saito 1999., Wilсzynski J. 
R. 2003. ) и может быть связано с возникновением гестоза. 

В последние годы привлекает внимание исследование естествен-
ных киллерных клеток с маркером СD56. Повышение их содержания 
в периферической крови ведет к повышению уровня провосполи-
тельных цитокинов и снижению уровня регуляторных цитокинов. В 
результате активации NK-клеток иммунный ответ матери происхо-
дит через активацию Th-1. Повышение уровня провосполительных 
цитокинов сопровождается активацией протромбиназы, вследствие 
чего в области формирования плаценты возникают тромбозы и, 
если не происходит прерывания беременности, в последствии раз-
вивается фетоплацентарная недостаточность и гестоз. 

У беременных с гестозом нами было выявлено незначительное 
увеличение содержания натуральных киллеров c фенотипом СD 56. 
Высокое содержание NK-клеток при гестозе свидетельствует о раз-
витии трансплантационного иммунитета и способствует поврежде-
нию фетоплацентарного комплекса. 

У большинства женщин с гестозом была выявлена фетоплацен-
тарная недостаточность. У беременных с гестозом с содержанием 
СD 56 в периферической крови более 10% чаще диагностировалась 
фетоплацентарная недостаточность с коэффициентом корреляции 
0,6 и с достоверностью p<0,05. 

CD 71- активационный маркер лимфоцитов, экпрессирующих 
рецепторы к трансферрину. При анализе содержания клеток с фе-
нотипом CD 71 при гестозе легкой степени отмечалось их незначи-
тельное повышение (до 12±2,8%) в сравнении с 9,4±1,4% в группе 
сравнения. Однако, у беременных с тяжелым гестозом было выявле-
но достоверное снижение клеток CD 71 (менее 5%) (p=0,01). 

Эти изменения свидетельствуют об истощении функциональ-
ных резервов исследуемых клеток при гестозе тяжелой степени 
вследствие хронической активации иммунокомпетентных клеток. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ субпопуля-
ционного состава лимфоцитов (CD14, CD 71, CD 56, ) в перифери-
ческой крови беременных с гестозом различной степени тяжести 
показал, что наибольшей чувствительностью к иммунной дезадап-
тации при тяжелом гестозе обладают клетки экпрессирующие ре-
цепторы к трансферрину (CD 71). 

ОПтиМиЗаЦиЯ тераПии 
ХрОНиЧеСКОЙ ПлаЦеНтарНОЙ 

НеДОСтатОЧНОСти
Овчеренко Ю.А., Ульянова Л.А. (Самара)

Целью настоящего исследования является сравнение эф-
фективности стандартной медикаментозной терапии плацентар-
ной недостаточности и комплексного лечения с использованием 
гипербарической оксигенации. 

Для реализации поставленной цели были определены следую-
щие задачи: оценить влияние ГБО-терапии на течение, исход бере-
менности и состояние новорождённых у пациенток с плацентар-
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ной недостаточностью, определить воздействие гипербарической 
оксигенации на состояние фетоплацентарного комплекса. 

Материал и методы исследования. В ходе исследования мы 
проанализировали 114 индивидуальных карт беременных с пла-
центарной недостаточностью (1 группа - 46 женщин, которым во 
время беременности было назначено комплексное лечение с при-
менением ГБО-терапии, 2 группа - 41 женщина, получавшие стан-
дартную медикаментозную терапию,3 группа - 27 беременных без 
медикаментозной коррекции). Курс гипербарической оксигенации 
состоял из 5-7 сеансов, ежедневно по 30 минут, под давлением 1,3-
1,4 ата, в барокамере «Иртыш» или «БЛКС-3С» в комплексе с обще-
принятым лечением. 

Все беременные прошли до и после лечения клинико-лабора-
торное и инструментальное обследование согласно «Отраслевым 
стандартам объёмов обследования и лечения в акушерстве, гине-
кологии и перинатологии» (1999) при данной патологии с учётом 
их коррекции на региональном уровне. Наблюдение за женщинами 
было начато в различные сроки гестации и развития плода. 

Изучение непосредственного влияния гипербарической окси-
генации на клиническое течение беременности у женщин группы 
высокого риска убедительно продемонстрировало улучшение со-
стояния беременных. Об этом свидетельствует более быстрая нор-
мализация общего состояния, купирование отёчного и гипертензи-
онного синдрома у беременных с гестозом, уменьшение одышки, 
исчезновение гипертонуса миометрия у беременных с угрозой 
прерывания беременности, что в большинстве случаев позволило 
снизить количество назначаемых лекарственных препаратов. 

Анализ дальнейшего течения беременности показал, что наи-
более частым осложнением у беременных была анемия, однако, у 
женщин, получавших гипербарическую оксигенацию, она отмеча-
лась реже, чем в остальных двух группах (10%,13% и 18%). 

При анализе течения родов были получены следующие данные. 
Самопроизвольные роды были у 88,9% женщин 1 группы, у 83. 3% 
- второй и у 76. 2% - третьей групп. Процент экстренных кесаревых 
сечений и наложения акушерских щипцов в первой группе меньше, 
чем в остальных (11,1%,12, %,23,8%) Это объясняется отсутствием в 
первой группе экстренных операций, проведенных в связи с рез-
ким ухудшением состояния плода. Декомпенсация плацентарной 
недостаточности была показанием к оперативному родоразре-
шению только в 3 группе исследования у женщин, не получавших 
адекватной патогенетической терапии. Преждевременные роды 
произошли у 4,2% 1 группы, у 7,2% - второй группы и у 17,8% - тре-
тьей группы. 

Улучшение компенсаторно-защитных возможностей плода и 
новорожденного после проведенных сеансов гипербарической 
оксигенации проявлялось в более высокой оценке их состояния 
по шкале Апгар. Так, в первой группе оценка 8-9 баллов на первой 
минуте была у 61% детей, во второй группе такую оценку получили 
29% детей, в третьей – 13% новорожденных. Средние показатели па-
раметров физического развития для новорожденных первой груп-
пы были следующими: масса тела 3355,0±30г, длина 52,6±0,3см. Во 
второй и третьей группе эти показатели были равны соответствен-
но 3200,0±40г; 52,0±0. 5см и 3114,0±80г; 51,25±0. 8см. Из представ-
ленных данных видно, что средние показатели параметров физиче-
ского развития в 1 группе достоверно выше, чем в остальных двух 
группах (p<0.05). Изучение периода адаптации убедительно про-
демонстрировало наличие более выраженных нарушений у детей, 
родившихся от матерей, не получавших лечение и у детей женщин 
2 группы. В отделение патологии новорожденных для дальнейшего 
лечения были переведены: у женщин в первой группе 5,1% детей, 
во второй – 6,6% и в третьей – 24% детей (16% детей с диагнозом 
перинатальная энцефалопатия гипоксического генеза). 

При проведении анализа гистологического исследования пла-
центы были получены следующие данные: в первой группе 40,7% 
последов соответствовали сроку гестации, во второй группе - 16,7% 
и в третьей группе - лишь 9,5%. Удовлетворительные компенсатор-
ные реакции в плаценте отмечались в 66,6% наблюдений в первой 
группе; во второй - 58,9%; в третьей – 14,3%. Инволютивно-дистро-

фические изменения в плаценте в первой группе составили 56%, во 
второй - 64%, в третьей- 84%. Выраженные признаки плацентарной 
недостаточности встречались в 7,4% последов первой группы, в 
33,3% - второй группы,43% - третьей группы. Разница с контролем 
статистически достоверна по всем показателям (р<0,05). 

В первой группе следует отметить более низкий процент после-
родовых осложнений, таких как субинволюция матки, эндометрит, 
чем в остальных двух группах (3,8%,7,2%,16%). 

НОВОе В ПрОФилаКтиКе и 
леЧеНии ЖелеЗОДеФиЦитНОЙ 

аНеМии БереМеННыХ
Омаров С.-М.А., Алиева М.С., Хидирова М.Г. 

(Махачкала)

Дефицит железа у беременных женщин имеет многофакторную 
природу. Помимо уменьшенного поступления железа в организм, 
связанного с рядом социальных, этнических, климатических и гео-
графических факторов, и повышенного его потребления в системе 
мать-плацента-плод, большую роль играет нарушение всасывания 
(биодоступности) железа вследствие воспалительно-дистрофиче-
ских нарушений в кишечной стенке, наличия в просвете желудоч-
но-кишечного тракта паразитов и т. д. 

Малоизученным фактором является нарушение всасывания же-
леза из-за иммунологически-зависимых повреждений слизистой 
оболочки кишечника, связанных с феноменом пищевой непере-
носимости. Этот феномен по механизму развития относится к III 
(иммунокомплексному) и, возможно, II (цитотоксическому) типу 
гиперчувствительности по Gell и Coombs, и связан с повреждаю-
щим воздействием иммуноглобулинов G и их комплексов, в част-
ности, на слизистую желудочно-кишечного тракта. Например, пи-
щевая непереносимость считается основным патогенетическим 
фактором такого хронического страдания, как целиакия или син-
дром раздраженного кишечника. Только это состояние встречается 
у 1,5% всех беременных женщин. Всего пищевая непереносимость 
регистрируется приблизительно у 60-70% населения европейских 
стран. Хронические иммунологически-зависимые воспалительно-
дистрофические изменения в стенке кишечника затрудняют всасы-
вание железа, содержащегося в продуктах пищевого рациона, био-
логических добавках и лекарственных средствах. 

Недостаточная изученность пищевой непереносимости связана 
с отсутствием четкой клинической связи между приемом вызыва-
ющего гиперчувствительность пищевого продукта и симптомами 
заболевания, так как реакция развивается в сроки от 3 до 5 суток. 
Кроме того, до недавнего времени не было достоверного метода 
лабораторной диагностики этой патологии. 

Фирмой Yorktest Nutritional Laboratories (Великобритания) 
был разработан иммуноферментный тест на пищевую неперено-
симость, включающий определение иммуноглобулинов G к 113 
основным пищевым продуктам. Результаты обследования и после-
дующей избирательной диетологической коррекции позволяют 
более определенно судить о степени участия феномена пищевой 
непереносимости в формировании железодефицитных состояний, 
в частности у беременных женщин. 

В задачи исследования входило исследование профиля пищевой 
непереносимости у беременных женщин, установить характер свя-
зи между пищевой непереносимостью и нарушением обмена же-
леза, произвести коррекцию диетического профиля у беременных 
женщин с пищевой непереносимостью. 

Всего было обследовано 416 беременных женщин. Всем женщи-
нам в первом триместре беременности (10-12 неделя) проводилось 
скрининговое лабораторное обследование на предмет истоще-
ния запасов железа и наличия железодефицитной анемии (ЖДА). 
Обследование включало клинический анализ крови и определение 
сывороточного ферритина. У 89 (21,4%) женщин был обнаружен 
дефицит запасов железа без клинических и лабораторных призна-
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ков ЖДА (сывороточный ферритин 12-20 мкг/л, гемоглобин >110 
г/л). У 150 (36,0%) женщин была обнаружена ЖДА различной степе-
ни тяжести (сывороточный ферритин <12 мкг/л, гемоглобин <110 
г/л). Далее эти 89 и 150 женщин составили две основные группы 
исследования,1-ю и 2-ю, соответственно. Группы были сопостави-
мы по возрастному составу, социально-экономическим характери-
стикам и акушерско-гинекологическому анамнезу. 

Все 416 женщин были дополнительно обследованы на пищевую 
непереносимость к 113 продуктам рациона (сывороточный титр 
иммуноглобулинов G к пищевым антигенам). 

На основании обследования на пищевую непереносимость каж-
дая основная группа пациенток была разделена на две подгруппы: 
женщины с сочетанием нарушения обмена железа и пищевой не-
переносимости (в 1-й группе 47 (52,8%), во 2-й группе 84 (56,0%)), и 
женщины с нарушением обмена железа без пищевой непереноси-
мости (в 1-й группе 42 (47,2%), во 2-й группе 66 (44,0%)). 

Всем женщинам из основных групп проводилась коррекция 
железодефицитного состояния. Беременным с дефицитом запасов 
железа без клинических и лабораторных признаков ЖДА назна-
чался препарат железа ферро-градумет (ICN Galenika, Югославия) 
- сульфат железа 525 мг (105 мг элементарного, двухвалентного 
железа) - по 1 таблетке в день во время еды. Лечение ЖДА вклю-
чало ферро-градумет (по 3 таблетки в день), поливитамины и, по 
показаниям, препарат для парентерального введения (Венофер), 
кумулятивная доза Венофера была распределена на разовые дозы 
по 100 мг железа (одна ампула препарата Венофер) и вводили не 
более трех раз в неделю. Однако, при клинических состояниях, 
требующих быстрой доставки железа к местам его хранения в ор-
ганизме, дозу постепенно увеличивали до 200 мг железа и вводи-
ли не чаще трех раз в неделю. Суммарная курсовая доза железа в 
миллиграммах рассчитывалась по формуле: 250 х (14 - фактическая 
концентрация гемоглобина в г%). К этой дозе добавлялось еще 500 
мг для компенсации средних физиологических потерь, связанных 
с беременностью. 

Кроме того, назначали рекомбинантный человеческий эритропо-
этин (рчЭПО) - гемопоэтический фактор роста гликопротеиновой 
природы, являющийся основным регулятором эритропоэза, контро-
лирующий пролиферацию, дифференцировку и предупреждающий 
апоптоз эритроидных предшественников в костном мозге. Всем 
пациенткам вводили подкожно 2 раза в неделю рчЭПО, начальная 
доза препарата была 25 МЕ/кг. Эту дозу поддерживали до повышения 
уровня гемоглобина. При отсутствии значительного увеличения кон-
центрации гемоглобина доза рчЭПО удваивалась. Курс парентераль-
ного лечения занимал 12-15 дней. Затем, в зависимости от динамики 
гематологических показателей, вновь переходили на таблетирован-
ные препараты. Общая продолжительность лечения зависела от сро-
ка беременности, однако мы считали, что для создания депо железа 
в 250-300 мг необходима терапия в течение 2-3 месяцев, при этом 
уровень ферритина должен был составлять не менее 30 мкг/л. 

Пациентки с сочетанием нарушения обмена железа и пищевой 
непереносимости из обеих основных групп (дефицит запасов же-
леза - 47, ЖДА - 84 женщины) были разделены на подгруппы: введе-
ние железа с диетологической коррекцией и без нее. 

25 женщинам с дефицитом запасов железа и 42 женщинам с 
ЖДА диета подбиралась с учетом профиля пищевой непереносимо-
сти. Женщины с умеренно положительной реакцией на какие-либо 
пищевые продукты - 10 из 1-й группы и 17 из 2-й группы - употре-
бляли их в ограничительном режиме (1 раз в 4 дня). При положи-
тельной и выражено положительной реакции на продукты (15 из 
1-й группы и 25 из 2-й), они полностью исключались из рациона 
до родов. При этом общая калорийность рациона, баланс белков, 
жиров, углеводов и микроэлементов поддерживался за счет стан-
дартных диетических замен (в соответствии с диетологическим 
руководством фирмы York-test). При подборе элиминационной 
диеты учитывалось, что исключение из рациона цельных продук-
тов (молока, мяса и т. д. ) приводит к 95% элиминации антигенов. 
Ограничительная или элиминационная диета соблюдалась непо-
средственно до родов. 

Ни у одной из беременных женщин, у которых отмечался недоста-
ток запасов железа на ранних сроках беременности, в рамках нашего 
исследования не развилась ЖДА. Все женщины из группы с диагности-
рованным ранее дефицитом запасов железа и 144 женщин из группы 
ЖДА подошли к родам с нормальным гематологическим статусом. 

Потребность в парентеральной терапии на фоне диетической 
коррекции возникла у 6,7% женщин с ЖДА. Следует отметить, что 
ни одной женщине из 25, получавших лечение железом и специаль-
ную элиминационную диету, парентерального введения препарата 
железа и гемо-трансфузий не потребовалось. У всех женщин из 
этой подгруппы анемия к родам была излечена, в отличие от под-
групп с ЖДА и некоррегированной пищевой непереносимостью и 
ЖДА, где вылечить ЖДА к родам не удалось у 3 (7,1%) и 3 (4,6%), 
соответственно. 

Таким образом, нами впервые установлена патогенетическая 
связь между пищевой непереносимостью и нарушением поступле-
ния железа в организм беременных женщин; изучены возможности 
коррекции дефицита железа у беременных женщин путем включе-
ния в комплекс лечебно-профилактических мероприятий диетоло-
гической коррекции пищевой непереносимости и показана эффек-
тивность диетологической коррекции пищевой непереносимости 
при ЖДА беременных. 

СОСтОЯНие КрОВОтОКа В 
СиСтеМе МатЬ-ПлаЦеНта-

ПлОД У МНОГОрОЖаВШиХ С 
ВариКОЗНОЙ БОлеЗНЬЮ

Омарова Х.М., Омаров С-М.А. (Махачкала)

Одним из основных условий обеспечивающих нормальное те-
чение беременности, является стабильность гемодинамических 
процессов в функциональной единой системе мать-плацента-
плод. Одной из причин нарушения гемодинамики является экс-
трагенитальная патология, в частности варикозная болезнь (ВБ). 
Функциональное состояние фетоплацентарного комплекса во 
многом зависит от маточно-плацентарного кровотока. 

Целью исследования явилось изучение маточно-плацентарного-
плодового кровотока у многорожавщих (МРЖ) с варикозной болезнью 
путем комплексного использования современных ультразвуковых мето-
дик. Нами проведено обследование 32 МРЖ с ВБ - I группа; II - контроль-
ную группу, составили 25 здоровых беременных. Допплерометрическое 
обследование кровотока в маточных артериях и артериях пуповины 
осуществлялось на аппарате «ALOKA ССД- 1700» (Япония), снабженного 
допплеровским блоком. Критериями нарушения маточно-плацентар-
ного кровотока при допплерометрическом исследовании определены 
значения систоло-диастолического отношения (СДО), кривых скоро-
стей кровотока в артерии пуповины, в маточных и средних мозговых 
артериях плодов в сроках гестации 36-40 недель. 

В результате исследования гемодинамики у беременных с вари-
козной болезнью более чем у 26,2% отмечали нарушение кровоо-
бращения в системе мать- плацента – плод. 

Отмечено возрастание показателей индексов кровотока в I груп-
пе, что говорит о нарастающем периферическом сопротивлении 
сосудов. А именно в 36-40 недель СДО составило 1,83±0,02; ИР – 5,-
6±0,03; ПИ- 1,6±0,04, что несколько отличалось от показателей кон-
трольной группы СДО – 1,68±0,04; ИР- 4,08±0,07; ПИ- 0,51±0,02. 

Полученные данные свидетельствуют о нарушении маточно 
– плацентарного кровотока у МРЖ с варикозной болезнью. 

При наличии у МРЖ варикоза органов малого таза, в 7,4% случа-
ях, наблюдалось появление дикротической выемки в спектре кро-
вотока. В этих случаях после рождения новорожденные оценены 
по шкале Апгар 5-6 баллов. 

При оценке состоянии ФПК у МРЖ с ВБ в 29,0% случаях от-
мечена хроническая фетоплацентарная недостаточность, в 3,7% 
- раннее старение плаценты и в 3,7% ЗВРП, чего не наблюдалось в 
контрольной группе. 
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Родились живыми 32 детей: 7,4% недоношенных и 92,6% доношен-
ных. Средняя масса новорожденных составила 3400,0±013,0; средний 
рост 52,0±0,9. С оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов на 1-ой минуте ро-
дилось 44,4% детей,6-7 баллов 18,5% и 5-6 баллов 7,4% новорожденных. 

Результаты наших допплерометрических исследований крово-
тока в системе мать-плацента-плод показали, что при варикозной 
болезни происходит повышение периферической сосудистой ре-
зистентности в маточных артериях и артерии пуповины. 

Динамическая оценка допплерометрических показателей кро-
вотока в системе маточно-плацентарно-плодового комплекса обе-
спечивает более раннее или прямое указание на гипоксию плода, 
что позволяет своевременно выявить нарушения кровообращения 
и проведение целенаправленной терапии. 

ПериНаталЬНые иСХОДы У 
БереМеННыХ С ПиелОНеФритОМ

Омарова A.M., Апандиева М.С. (Махачкала)

Пиелонефрит - самое частое заболевание почек во всех возраст-
ных группах; занимает одно из ведущих мест среди экстрагениталь-
ной патологии у беременных женщин. 

Воспалительный процесс в почках во время гестации спо-
собствует формированию фетоплацентарной недостаточности. 
Наличие очага инфекции в почках, даже при латентном течении, 
нередко приводит к развитию внутриутробного инфицирования и, 
как следствие, к различным осложнениям беременности и родов. 

Инфекционные заболевания в неонатальном периоде диагно-
стируется у 50-70% новорожденных, матери которых перенесли 
пиелонефрит во время беременности. 

Целью исследования явилось изучение влияния пиелонефрита у 
матери на плод и новорожденного. Мы наблюдали 150 беременных с 
пиелонефритом. Все беременные подвергались стандарту обследова-
ния с учетом нозологии. 

Для подтверждения диагноза пиелонефрита проводились сле-
дующие исследования: общий анализ мочи, микроскопия мочевого 
осадка, анализы мочи по Нечипоренко и Зимницкому, УЗИ почек, 
бактериоскопическое и бактериологическое исследование. 

Для оценки состояния почек и фетоплацентарной системы всем 
обследуемым пациенткам проводилось ультразвуковое исследование 
и допплерометрия на аппарате «А1ока-1700» с допплерометрическим 
блоком. Возраст обследованных женщин составлял 24±1,8 лет. 

Гестационный пиелонефрит диагностирован у 87 женщин (58%), 
обострение хронического воспалительного процесса в почках - у 
63 женщин (42%). 

Неблагоприятное влияние пиелонефрита на процесс гестации про-
являлось развитием осложнений у большинства беременных. Угроза 
прерывания наблюдалась у 92 (61,3%) пациенток. Токсикоз беременно-
сти встречался практически у каждой четвертой больной с пиелонеф-
ритом, независимо от формы заболевания. Анемия осложняла течение 
беременности у подавляющего большинства пациенток – 94 (62,7%). 
По степени тяжести гестоза беременные с пиелонефритом распреде-
лялись следующим образом: у 58 (38,7%) женщин наблюдалась легкая 
степень; у 24 (16%) - средняя и у 11 (7,3%) - тяжелая степень гестоза. 

Внутриутробная гипоксия плода наблюдалась как у женщин с 
хроническим пиелонефритом, так и у женщин с гестационными 
составила 44,5%. 

Нарушения со стороны ФПК чаще регистрировались у пациен-
ток с хроническим пиелонефритом. Изменение количества около-
плодных вод отмечалось у трети женщин. 

Нарушение созревания плаценты имело место у 26 женщин 
(17,3%). Синдром задержки внутриутробного развития плода диа-
гностирован у 22 женщин (14,7%). 

Данные допплерометрии показали, что у 88 женщин (54,7%) из 
обследованной группы имелось нарушение кровотока в маточной 
и средней мозговой артериях плода различных степеней тяжести. 

Пиелонефрит, осложняющий течение беременности, даже в слу-
чае его купирования, неблагоприятно влияет на процесс родов. 

Срочные роды через естественные родовые пути произошли у 
84 женщин (53,3%); преждевременные роды - у 32 (21,3%); операция 
кесарева сечения была произведена во всех случаях по совокупно-
сти нескольких показаний у 38 женщин (25,3%). 

Несвоевременное излитие околоплодных вод регистрировалось 
у 22 женщин (44%), аномалии родовой деятельности - у 7 женщин 
(14%), травма родовых путей - у 10 женщин (20%). 

Пиелонефрит неблагоприятно влияет и на состояние ново-
рожденных. Так,7 (14%) детей родились в асфиксии; 2 из них (4%) 
- средней степени тяжести. Средняя масса тела новорожденных со-
ставила 2832±400 г, длина 48±1,6см. Дезадаптация в периоде ново-
рожденности имела место в 18,2% случаев. 

Таким образом, наши исследования подтверждают неблагопри-
ятное влияние пиелонефрита на течение гестации и перинаталь-
ные исходы. 

Госпитализация и родоразрешение беременных с пиелонефри-
том желательно в стационарах высокого риска, располагающих со-
временными перинатальными технологиями. 

ПериНаталЬНые 
иСХОДы У БереМеННыХ С 

ЖелеЗОДеФиЦитНОЙ аНеМиеЙ В 
СОЧетаНии С ПиелОНеФритОМ
Омарова A.M., Апандиева М.С. (Махачкала)

По данным экспертов ВОЗ, в мире насчитывается около 2 млрд. 
людей всех возрастов с анемией, из которых 95% страдают ЖДА. 
Дефицит железа чаще всего обнаруживается у женщин репродук-
тивного возраста, особенно у беременных. 

Частота ЖДА у беременных в разных странах колеблется от 
21 до 80%, если судить по уровню НЬ, и от 49 - 99% - по уровню 
сывороточного железа. В слабо развитых странах частота ЖДА у 
беременных достигает 80%. В странах с высоким уровнем жизни 
населения и более низкой рождаемостью ЖДА диагностируют у 8-
20% беременных. 

Поэтому проблема имеет и медицинский и социальный харак-
тер. Известно, что при ЖДА у беременных в разных органах и тка-
нях развиваются патологические изменения, которые приводят к 
снижению работоспособности, повышают количество осложнений 
в гестации, ухудшают ее исходы. 

По данным Минздрава России (1998г) значительно ухудшилось 
здоровье женщин детородного возраста и беременных. Поэтому, 
беременность часто наступает на фоне сочетанной экстрагени-
тальной патологии. 

Пиелонефрит занимает одно из ведущих мест среди экстраге-
нитальной патологии у беременных женщин. В последующие годы 
отмечается тенденция к росту этого заболевания до 12%. 

Осложнения беременности и родов, неблагоприятный премор-
бидный фон у женщин с хроническим и гестационным пиелонеф-
ритом определяет высокую частоту перинатальной патологии. 

ЖДА в сочетании с пиелонефритом у беременных является не 
простым сложением двух патологий, а имеют взаимоотягощающее 
влияние, которое значительно ухудшает исход беременности, как 
для матери, так и для плода. Исходя из этого, изучение перинаталь-
ных осложнений у женщин с ЖДА и пиелонефритом, коррекция и 
профилактика их нарушений является актуальной проблемой. 

Целью исследования явилось изучение течения гестации у бере-
менных с ЖДА и пиелонефритом. Нами обследовано 95 беременных 
с ЖДА и пиелонефритом. Все беременные подвергались стандартному 
обследованию с учетом нозологии. Наряду с этим под нашим наблю-
дением находилось 30 женщин с пиелонефритом, у которых в патоге-
незе анемии имело значение нарушение продукции эритропоэтина. 

Диагноз ЖДА выставлялся на основании анализа гемограммы, со-
держания сывороточного железа, ОЖСС, концентрации ферритина. 

Для оценки степени тяжести анемии использовались крите-
рии ВОЗ (1993). 
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Для подтверждения диагноза пиелонефрита проводились сле-
дующие исследования: общий анализ мочи, микроскопия мочевого 
осадка, анализ мочи по Нечипоренко и Зимницкому, УЗИ почек, 
бактериоскопическое и бактериологическое исследование. 

Состояние фетоплацентарного комплекса оценивали по данным 
УЗИ и допплерометрии на аппарате «Aloka-1700» с допплерометри-
ческим блоком, исследованием гормональной функции. 

Возраст обследованных женщин составлял 28±0,8лет
ЖДА диагностирована во время беременности у 28 женщин (29,5%) 

- в сроке 14 -15 недель; у 67 (70,5%) - после 20 недель беременности. 
У беременных с хроническим пиелонефритом длительность заболе-

вания варьировала от 9 до 12 лет. У женщин, страдающих гестационным 
пиелонефритом, возникновение процесса имело место во II триместре 
беременности в сроке 22 - 28 недель. Однократное обострение заболе-
вания отмечено у 38 женщин (40%), двукратное - у 14 женщин (14,7%). 

Стойкая ремиссия хронического пиелонефрита на протяжении 
всего срока беременности наблюдалась у 43 женщин (45,3%). 

У 64 беременных (67,4%) из обследованной группы имелась анемия 
легкой степени, у 22 (%) - средней степени, у 9 (9,5%) - тяжелой степени. 

По данным УЗИ у всех беременных из обследованной группы 
выявлена деформация чашечно-лоханочной системы, у 12 (12,6%) 
из них нефроптоз I-II степени. 

Проведенный анализ течения настоящей беременности выявил, 
что угроза прерывания беремености была у 45 (44,2%) беременных 
с хроническим пиелонефритом, у 19 (20%) беременных с гестаци-
онным пиелонефритом. 

Гестоз наблюдался у 47 беременных. По степени тяжести гесто-
за беременные с пиелонефритом распределились следующим об-
разом: у 28 женщин (29,5%) - гестоз легкой степени, у 14 (14,7%) 
- средней степени, у 5 (5. 3%) - тяжелой степени тяжести. 

По данным ультразвуковой фетометрии синдром задержки вну-
триутробного развития плода отмечен у 9 женщин (9,5%), у 7 (7,4%) - 
раннее « созревание» плаценты, у 8 (8,4%) - умеренное многоводие. 

Данные допплерометрии показали, что у 61 женщины (64,2%) из 
обследованной группы имелось нарушение кровотока в маточной 
артерии и средней мозговой артерии плода различных степеней 
тяжести. 

Анализ течения родов у обследованной группы показал, что сроч-
ные роды через естественные родовые пути произошли у 60% женщин, 
операция кесарева сечения была произведена практически во всех 
случаях по совокупности нескольких показаний у 17 женщин (17,9%). 

Наиболее частыми осложнениями в родах были несвоевремен-
ное излитие околоплодных вод у 48 женщин (50,5%) аномалии ро-
довой деятельности - у 11 женщин (11,6%), травма родовых путей - у 
21 женщины (22,1%). 

На основании полученных данных можно сделать вывод о более 
неблагоприятном течении беременности у женщин с сочетанной па-
тологией (ЖДА и пиелонефрита), чем при «изолированных» формах. 

К ВОПрОСУ О теЧеНии ГеСтаЦии 
У ЖеНЩиН, ПереНеСШиХ 

трУБНО-ПеритОНеалЬНОе 
БеСПлОДие

Омарова Д.Б. (Махачкала)

Известно, что беременность, наступившая в результате лечения 
бесплодия, осложняется в 80-100% случаев. Основными патологиче-
скими состояниями являются: невынашивание беременности, преж-
девременные роды, гестоз, фетоплацентарная недостаточность, 
внутриутробная гипотрофия и гипоксия плода, аномалии родовой 
деятельности. Результатом осложненного течения беременности и 
родов может быть высокая заболеваемость новорожденных, кото-
рая достигает 60-90% случаев в основном за счет перинатального 
поражения ЦНС, внутриутробного инфицирования и проблем, свя-
занных с недоношенностью. В последнее время в отечественной и 
зарубежной литературе уделяется большое внимание профилакти-

ке и коррекции осложненной беременности, полученной с помо-
щью методов вспомогательной репродукции. Известно, однако, что 
лишь 1/3женщин, нуждающихся в ЭКО и её модификациях, подвер-
гаются ему, остальные пациентки добиваются излечения от беспло-
дия традиционными методами: консервативная антибактериальная 
и физиотерапия, лапароскопия и микрохирургия. 

Трубно-перитонеальное бесплодие - одна из наиболее распро-
страненных причин инфертильности у женщин репродуктивного 
возраста. К перитонеальной форме бесплодия относят бесплодие, 
обусловленное наличием перитубарных спаек при проходимых 
маточных трубах и отсутствии других факторов, приводящих к на-
рушению репродуктивной функции у женщин. 

Диагноз трубно-перитонеальной формы бесплодия может быть 
установлен с высокой степенью достоверности лишь при визуали-
зации органов малого таза в условиях лапароскопии. 

С целью изучения течения гестации у женщин с трубно-пери-
тонеальным бесплодием нами было проанализировано 25 случаев 
беременностей, наступивших после лапароскопии. 

Среди наблюдавшихся нами женщин первичным бесплодием стра-
дали 5 женщин (20%), вторичное бесплодие было у 20 женщин (80%). 
Причинами вторичного бесплодия явились оперативные роды при 
предыдущих беременностях – 8 случаев (40%), воспалительные про-
цессы гениталий – 6 случаев (30%), мед. аборты – 3 случая (15%), само-
произвольные выкидыши – 2 случая (10%), аппендэктомия – 1 случай 
(5%). Возраст наблюдаемых нами женщин составил от 22 до 45 лет. 

Результаты анализа показали, что наиболее частым осложнением 
беременности, наступившей после лапароскопии, является невына-
шивание беременности. Угроза прерывания беременности в первом 
и втором триместрах составила 34%, угроза преждевременных ро-
дов 17%. Развитие гестоза легкой степени тяжести составило 28,6%, 
средней степени – 11%, тяжелой степени – 6%. Фетоплацентарная 
недостаточность диагностирована в 33% случаев; из них ЗВУРП – в 
21,3%, нарушения кровотока в системе мать-плацента-плод первой 
степени – 7,6%, второй степени – 4,1%. 

Среди наблюдавшихся нами женщин беременность заверши-
лась срочными родами у 18 женщин (72%), преждевременными 
родами – у 7 женщин (28%). У 16 женщин (64%)роды произошли 
через естественные родовые пути, у 8 из них (50%) отмечались 
аномалии родовой деятельности: первичная слабость родовых сил 
– в 25% случаев, вторичная слабость родовых сил – 37,5% случаев, 
дискоординированная родовая деятельность – 12,5% случаев, стре-
мительные роды – 25% случаев. У 6 женщин (37,5%) роды осложни-
лись преждевременным излитием околоплодных вод, у 7 женщин 
(43,8%) – ранним излитием околоплодных вод. 

Путем операции кесарево сечение родоразрешились 9 женщин 
(36%). Показаниями к абдоминальному родоразрешению служили: дли-
тельность бесплодия (более 10 лет) – 4 случая (44%), возраст женщин 
– 3 случая (33%), , аномалии родовой деятельности – 2 случая (22%). 

Таким образом, течение и исход беременности, наступившей по-
сле лечения трубно-перитонеального бесплодия имеет особенно-
сти: высокий риск невынашивания беременности, развития фето-
плацентарной недостаточности, гестоза, а также аномалий родовой 
деятельности. 

аМиНОКиСлОтНыЙ СПеКтр 
КрОВи рОДилЬНиЦ и 

НОВОрОЖДеННыХ При 
СОЧетаНии ГиПОтиреОЗа С ЖДа

Омарова М.Ш., Хашаева Т.Х.-М., Омаров Н.С.-М. 
(Махачкала)

Нарушение функции щитовидной железы и железодефицитная 
анемия – частые патологические состояния, осложняющие течение 
беременности, сочетание которых приводит к увеличению частоты 
неблагополучных исходов гестации как для матери, так и для плода. 
В настоящем исследовании представлены результаты исследования 
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содержания свободных аминокислот в крови родильниц а также 
их новорожденных при сочетании гипотиреоза и ЖДА. Как извест-
но, аминокислоты крови выполняют субстратную и регуляторную 
функции в биосинтезе белка, активно включаются в энергетику, яв-
ляются источником физиологически активных аминов, принимают 
участие в образовании нуклеиновых кислот и гормонов, обладают 
медиаторными функциями. 

Обследованы 65 родильниц с гипотиреозом в сочетании с 
ЖДА средней степени тяжести и 65 их новорожденных детей. 
Контрольную группу составили 30 женщин с физиологическим 
течением беременности и родов и их дети. Диагноз гипотиреоза 
установлен на основании исследования концентрации в сыворотке 
крови ТТГ, Т3, Т4 и подтвержден эндокринологом. Степень тяжести 
ЖДА определена согласно рекомендации ВОЗ. Для изучения амино-
кислотного спектра забор крови проводился натощак из локтевой 
вены родильниц и пуповины новорожденных детей. Безбелковый 
экстракт из сыворотки крови получали депротеинизацией 50% рас-
твором сульфосалициловой кислоты. Содержание аминокислот в 
прозрачном безбелковом фильтрате определяли на автоматическом 
анализаторе ААА-881 методом жидкостной ионообменной хромато-
графии. Содержание аминокислот выражали в мкМ на 1 мл крови. 

Как показали результаты наших исследований, характерной осо-
бенностью крови здоровых родильниц является высокое содержа-
ние аминокислот глутаминовой группы: глутаминовой, аспараги-
новой, аланина, глицина. Содержание метионина, тирозина, арги-
нина, пролина, изолейцина и фенилаланина невелико – составляет 
от 0.02 до 0.09 мкМ/мл. 

У родильниц основной группы содержание глутаминовой кис-
лоты в крови снижается на 24. 2% и составляет 0. 40±0.03мкМ/мл. 
Концентрация аспарагиновой кислоты и аланина, метаболизм ко-
торых тесно связан с глутаматом, повышается в среднем на 25% и 
15,4% соответственно. Одной из возможных причин происходящих 
изменений является повышение активности аспарат и аланинами-
нотрасфераз крови, что, согласно данным некоторых исследовате-
лей, свойственно ЖДА. Под влиянием этих ферментов в процессе 
обратимой реакции переаминирования с щавелевоуксусной кисло-
той в аспарагиновую кислоту переходит 80-90% глутаминовой кис-
лоты. Кроме того, повышение уровня аланина в сыворотке крови 
родильниц при наличии у них сочетанного дефицита йода и желе-
за может быть обусловлено снижением интенсивности гликолиза и, 
возникающего в результате недостатка кислорода, альтернативного 
пути метаболизма пировиноградной кислоты. 

Такие сдвиги в содержании аминокислот глутаминовой группы 
в целом характерны и для крови новорожденных основной груп-
пы. Однако, в метаболическом фонде аминокислот в пуповинной 
крови при патологии у матери, в отличие от крови родильниц, со-
держание глутаминовой кислоты существенно не меняется, а кон-
центрация аспартата повышается в 1. 5 раза. 

Из остальных заменимых аминокислот обращает на себя вни-
мание динамика содержание в сыворотке крови глицина, серина 
и тирозина. В то время как в сыворотке крови матери содержание 
глицина и серина существенно не меняется, в пуповинной крови 
новорожденных при стабильном содержании серина концентра-
ция глицина повышается в среднем на 45. 6%. Концентрация тиро-
зина в крови новорожденных повышается на 33. 3% и составляет 
0.06±0.003 мкМ/мл, что, по-видимому, связано с нарушением кон-
центрации биологически активных соединений тиронина, трийод-
тиронина и катехоламинов. 

Кроме изменения в содержании заменимых аминокислот, боль-
шой интерес представляет динамика незаменимых аминокислот, 
которая отражает изменения в метаболизме белков матери и плода. 
Содержание незаменимых аминокислот в сыворотке крови ново-
рожденных и у их матерей при наличии сочетанной патологии ЩЗ 
и ЖДА характеризуется значительным повышением концентрации 
лизина, треонина, валина, метионина и изолейцина. Так, у ново-
рожденных концентрация лизина составила 0. 37±0.02 мкМ/мл в 
то время как в группе контроля – О. 28±0.01 мкМ/мл; треонина- 0. 
38±0.02 мкМ/мл и 0. 24±0.01 мкМ/мл соответственно. (Р<0.05). В 

материнской крови содержание лейцина составило 0. 22±0.01мкМ/
мл в основной группе, в то время как в группе контроля- 0. 14±0.01 
мкМ/мл, треонина 0. 34±0.02 и 0. 18±0.01 мкМ/мл соответственно. 

Результаты наших исследований показывают, что увеличение 
или уменьшение содержания большинства заменимых и незаме-
нимых аминокислот в сыворотке крови больных родильниц всегда 
приводит к возрастанию или снижению их уровня в пуповинной 
крови новорожденных, что указывает на нарушение активного 
трансплацентарного переноса аминокислот при патологии. 

НеКОтОрые ОСОБеННОСти 
лиПиДНОГО ОБМеНа У 

БереМеННыХ С ЖДа, ОЖиреНиеМ 
и иХ СОЧетаНиеМ

Омарова П.М. (Махачкала)

Общеизвестно, что липиды являются структурными компонен-
тами клетки и субклеточных образований, они обеспечивают мем-
бранную проницаемость клеток, служат исходными компонентами 
для синтеза биологических соединений (ферментов, гормонов, 
витаминов, простагландинов) и тем самым влияют на устойчи-
вость организма к заболеваниям и поддержание гемостаза. Липиды 
являются природными концентратами большой энергетической 
ценности, для выполнения важнейших функций транспорта и на-
копления липиды образуют комплексы с белками (липопротеиды) 
и в таком виде входят в состав всех живых организмов. 

Кроме того, липиды поставляют энергию для плода и новорож-
денного, определяют зрелость легочной ткани, являются предше-
ственниками стероидных гормонов, а фосфолипиды и холестерин 
являются основными составными элементами клеточных мембран. 

Исходя из этого, можно предположить, что повышение активности 
метаболизма липидов во время беременности является физиологиче-
ской реакцией, направленной на обеспечение оптимальных условий 
для развития плода. Однако, у женщин с сочетанием ЖДА и ожирения 
происходит срыв адаптационных возможностей организма. 

Учитывая данный факт, целью нашего исследования явилось 
изучение липидного состава крови беременных женщин при соче-
тании железодефицитной анемии и ожирения (алиментарно-кон-
ституциональный тип). Выделено три группы: 

Основная группа – 120 женщин с сочетанием ЖДА и ожирения;
Контрольная группа I – 50 женщин с ЖДА;
Контрольная группа II – 50 женщин с ожирением;
Результаты проведенных исследований сыворотки крови беремен-

ных с ЖДА и ожирением выявило отклонения от нормы концентра-
ций содержания липидов, выраженные в значительно большей степе-
ни, чем у беременных с ожирением. Повышение уровня показателей 
липидного обмена обнаружено у 58,2% беременных в группе с сочета-
нием ЖДА и ожирения и только в 45,8% у женщин с ожирением. 

У беременных с сочетанием ЖДА и ожирения происходит значи-
тельное возрастание концентрации общих липидов по сравнению 
с группой с ожирением в 1,8 раз. Содержание общего холестерина 
также превышает аналогичные показатели у беременных с ожире-
нием 8,5±0,07 против 7,1±0,08. Уровень свободного холестерина 
имеет тенденцию к повышению по мере утяжеления заболевания. 

Соотношения липидных компонентов сыворотки крови в груп-
пе с ожирением характеризовались, в основном, как ГЛП IIа типа 
(30,2%), концентрация α-липопротеидов при этом составляла 6,1±-
,0,1ммоль/л, α-холестерина –1,38±0,1ммоль /л, триглицеридов – 2,-
32±0,8 ммоль/л. В 18,7% случаев отмечалась ГЛП IIб типа. Тогда как 
в группе с сочетанной патологией только в 16,5 встречалась ГЛП 
IIа типа и у 34,8% пациенток имелась ГЛП IIб типа. В 13,04% случаев 
обнаружена ГЛП IV типа (синтез триглицеридов из углеводов в пе-
чени усилен, как следствие гиперинсулинизма, а содержание обще-
го холестерина и α-холестерина не изменено). 

Наблюдалась тенденция к повышению уровня атерогенных фракций 
(α-липопротеинов) с увеличением тяжести ЖДА и степени ожирения. 
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Так, значение показателя концентрации α-липопротеинов в у бе-
ременных с сочетанием ЖДА и ожирения легкой степени тяжести 
составляло 6,5±0,2 ммоль/л, со средней степенью– 6,9±0,06 ммоль/
л, а при тяжелой степени– 7,6±0,01 ммоль/л. Уровень содержания 
общего холестерина в группе с сочетанной патологией в среднем 
составлял 8,5±0,07 ммоль/л, что на 13,3% выше, чем у беремен-
ных с ожирением. Уровень атерогенных фракций липопротеинов 
(α-липопротеинов) также выше в первой группе по сравнению с 
женщинами с ожирением на 31,8%, а недостоверное повышение 
α-холестерина (р>0,05) указывает на снижение антиатерогенной 
активности с увеличением тяжести патологии. 

В сравнении с беременными с ожирением, у беременных с сочетани-
ем ЖДА и ожирения уровень антиатерогенных фракций (α-холестери-
на) ниже. Так называемый коэффициент атерогенности - соотношение 
между общим холестерином и α-холестерином (чем выше этот показа-
тель, тем больше вероятность развития атеросклеротических изменений 
в стенках сосудов), так же имеет тенденцию к снижению. У беременных 
первой группы он равнялся 6,07, а группе с ожирением – 5,29. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволило вы-
явить более выраженные изменения липидного обмена у беремен-
ных с сочетанной патологией. 

К ВОПрОСУ ОБ ОСОБеННОСтЯХ 
ПрОЦеССОВ ПереКиСНОГО 

ОКиСлеНиЯ лиПиДОВ и 
СОСтОЯНиЯ аНтиОКСиДаНтНОЙ 

ЗаЩиты При ЖелеЗОДеФиЦитНОЙ 
аНеМии (ЖДа), ОЖиреНии и иХ 

СОЧетаНии
Омарова П.М., Багрий Е.Г. (Махачкала)

Процессы свободнорадикального перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ) организма при различных 
заболеваниях стали привлекать внимание специалистов, что позволи-
ло рассматривать ПОЛ, как универсальный механизм развития пато-
логических процессов в организме человека на молекулярном уровне. 
Доказано, что интенсивность свободнорадикального ПОЛ и состояние 
системы АОЗ имеют большое значение в патогенезе ЖДА и ожирения. 

Целью нашего исследования явилось изучение процессов 
свободнорадикального ПОЛ и АОЗ у беременных женщин при со-
четании железодефицитной анемии (ЖДА) и ожирения (алимен-
тарно-конституциональный тип). Выделено три группы: 

Основная группа – 110 женщин с сочетанием анемии и ожирения;
Контрольная группа I – 50 женщин с ЖДА;
Контрольная группа II – 50 женщин с ожирением;
В ходе исследования выявлена значительная активация процессов 

ПОЛ у беременных с сочетанием ЖДА и ожирения. Динамику уровня 
ПОЛ мы оценивали по содержанию малонового диальдегида (МДА) 
в сыворотке крови. Так, величина МДА в группе с ЖДА и ожирением 
(основная) составила 10,68±3,21нмоль/мл, а в контрольных группах с 
ЖДА и с ожирением, соответственно 9,63±1,08 и 9,82±2,18 нмоль/мл. 
(р<0,05). Т. е. содержание МДА в основной на 19,9% выше, чем в группе с 
ЖДА, и на 18,5% выше, чем в группе с ожирением (р<0,05). Видимо, сум-
марное действие неблагоприятных факторов при сочетанной патоло-
гии и является существенным патогенетическим звеном в его развитии. 

Активность каталазы в исследуемой группе составила 0,039±-
0,004 нмоль Н2О2/мл. В сравнительном аспекте с контрольными 
группами выявлено, что при сочетании ЖДА и ожирения актив-
ность каталазы ниже на 9,8%, чем при анемии, и на 42,4% - чем при 
ожирении. Следовательно, наибольшее подавление каталазной ак-
тивности наблюдается при сочетанной патологии. 

Суммарная антиоксидантная активность повышена в исследуе-
мой группе и составила 85,4±2,24%, а в группах с ЖДА и ожирением 
почти не отличаются друг от друга и составляют 82,6±2,7% и 83,0±-
2,1% соответственно. 

Содержание витамина С в группе с сочетанием ЖДА и ожирения 
составило 0,39±0,03мг%, что ниже чем в контрольных группах (при 
ЖДА – 0,44±0,06 мг/%, а при ожирении – 0,39±0,03 мг/%. 

Витамин Е в исследуемой группе также снижен и составил 1,39±-
0,11мг/мл против 2,01±0,15мг/мл и 1,98±0,16мг/мл в группах с ЖДА 
и ожирением соответственно. 

Такой значительный дефицит витаминов С и Е, являющиеся активны-
ми природными антиоксидантами, в сыворотке крови, по – видимому, 
обусловлен низким содержанием их в рационе беременной женщины. 

Таким образом, принимая во внимание выраженность процессов 
свободнорадикального окисления и несостоятельность защитных 
механизмов при сочетании ЖДА и ожирения, необходимо приме-
нять антиоксиданты в комплексном лечении данной патологии. 

МОрФОлОГиЧеСКие 
ОСОБеННОСти ПлаЦеНты, 

ПУПОВиНы и ПлОДНыХ 
ОБОлОЧеК При алКОГОлиЗМе

Оразмурадов А.А., Сащенко А.И., Комарова Е.Е., 
Огурцов П.П., Апресян С.В. (Москва)

Показатели, характеризующие здоровье и демографическую 
ситуацию в России в целом, прямо или косвенно зависели и за-
висят от потребления алкоголя. Статистика свидетельствует об 
увеличении числа женщин, больных алкоголизмом. В 80-е годы 
соотношение мужчин и женщин, больных алкоголизмом, было 
9–10:1, в 2000 г. оно составило 5:1. 

По данным американских исследователей, от 14 до 20% бере-
менных женщин в той или иной степени употребляют алкоголь. 
Приблизительно 0,2-1% из них относятся к группе сильнопьющих 
(Morse B. A. et al.,2000). 

Цель исследования: изучить морфофункциональные особен-
ности плацент при алкоголизме. 

Материал и методы исследования. Было обследовано 18 бе-
ременных, страдающих алкоголизмом. 

Клинико-статистический анализ, с помощью специально разра-
ботанной на кафедре анкеты, утвержденной МЗ РФ, морфологиче-
ский методы. 

Результаты исследования. Средний возраст обследованных со-
ставил 25,2+4,7 года. Подавляющее большинство – 13 обследованных 
(72,2%) имело среднее образование, в остальных случаях - среднее 
специальное. Первый опыт употребления спиртных напитков прихо-
дился на 16,5 лет.  Морфометрия плацент обследованных показала, что 
средний вес плацент составил 650+23 г, плодные оболочки серовато-
коричневого цвета. Пуповина во всех случаях отечная. При морфоло-
гическом исследовании установлено, что вокруг пупочных артерий 
кровоизлияния. Амниотический листок плодных оболочек отечный, 
отмечается гиперплазия амниотического эпителия. В плаценте скле-
роз опорных ворсин с облитерацией артерий, склероз с редукцией 
сосудистого русла промежуточных и терминальных ворсин. 

Выводы. Полученные морфологические результаты свидетель-
ствуют о том, что у беременных-алкоголичек имеет место плацен-
тарная недостаточность в фазе субкомпенсации. 

СОЦиалЬНыЙ ПОртрет 
БереМеННыХ – ГерОиНОВыХ 

НарКОМаНОК
Оразмурадов А.А., Комарова Е.Е., Сащенко 
А.И., Огурцов П.П., Апресян С.В. (Москва)

По данным А. Ю. Олейника, С. Н. Гайдукова (2002), число нар-
козависимых беременных с 1998 по 2000 гг. увеличилось почти в 
два раза, а частота выявления опиатного абстинентного синдрома 
новорожденных с 1996 по 2000 гг. - более чем в 10 раз. 
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Цель исследования: изучить особенности анамнеза беремен-
ных с героиновой наркоманией. 

Материал и методы исследования. Нами обследовано 20 бе-
ременных, страдающих героиновой наркоманией. Анкетирование 
обследованных проводилось с помощью специально разработан-
ной на кафедре анкеты, утвержденной МЗ РФ. 

Результаты исследования. Средний возраст обследованных со-
ставил 22,6±2,3 года. Оценка образовательного уровня показала, что 
две пациентки (10%) имели высшее образование,10 (50%) – среднее 
специальное, а остальные – среднее. Среди обследованных 15 паци-
енток (75%) указывали на гражданский брак, а остальные 5 (25%) – со-
стояли в браке. Все обследованные отмечали, что к моменту наступле-
ния беременности не работали, причем большинство из них указыва-
ло, что могут позволить себе покупки, стоимостью свыше 6000 руб. 

Все пациентки являлись курящими, средний возраст начала ку-
рения составил 13,7±1,2 года. Кроме того, большинство системати-
чески употребляло алкоголь, средний возраст начала употребления 
алкоголя составил 13,0±1,15 года. Средний возраст первого упо-
требления наркотиков составил 14,5±1,3 лет. Причем, в качестве де-
бютных наркотиков в большинстве случаев указывалась марихуана 
(«травка»). Стаж потребления героина составил 3,0±1,4 года. 

Из всех обследованных у 16 (80%) был выявлен вирусный ге-
патит В и С. 

Возраст начала половой жизни составил 15,0±1,4 года. Не предо-
хранялось от нежелательной беременности 12 опрошенных (60%). 

Выводы. Проведенное анкетирование среди беременных с геро-
иновой наркоманией показало, что обследованные имеют низкий 
образовательный уровень. Приобщение к наркотикам, равно как к 
табаку и алкоголю, приходится на переходной подростковый пе-
риод. Приведенные данные лишний раз доказывают, что наркома-
ния – это болезнь социальная, требующая внимания со стороны не 
только врачей и педагогов, но и общества в целом. 

ПрОГНОСтиЧеСКОе ЗНаЧеНие 
ОПреДелеНиЯ ГлиКирОВаННОГО 

ГеМОГлОБиНа При 
иНСУлиНЗаВиСиМОМ СаХарНОМ 

ДиаБете У БереМеННыХ
Оразмурадова Л.Д., Аббасова З.Ф., 

Златовратская Т.В., Апресян С.В. (Москва) 

Среди осложнений беременности, наиболее часто сопровож-
дающих сахарный диабет, ведущее место занимает гестоз. По дан-
ным М. А. Поробалли (2003), гестоз осложняет течение беремен-
ности с инсулинзависимым сахарным диабетом (ИЗСД) практиче-
ски в каждом случае - 96,7%. 

Цель исследования: изучить значимость определения уровня 
гликированного гемоглобина (HbA1c) в I триместре беременности 
при ИЗСД в качестве прогностического критерия такого акушер-
ского осложнения, как нефропатия I-II степени. 

Контингент, материал и методы исследования. Обследовано 
117 беременных в сроки 4-38 недель гестации. В I группу вошло 35 
пациенток с неосложненной беременностью; II группу составили 
38 беременных с ИЗСД и III - 44 пациентки с ИЗСД в сочетании с 
нефропатией I-II степени. 

Методы исследования: клинико-статистический, определе-
ние уровня HbA1c (нормой считался уровень от 4,8% - 7%) (Radder 
J. K. et al. 2005). 

Результаты исследования и их обсуждение. Каждая третья 
беременная с ИЗСД и ИЗСД в сочетании с гестозом находилась в воз-
растном диапазоне от 31 до 35 лет (31,6% и 34,1% соответственно), а 
каждая пятая – была старше 35 лет (18,4% и 22,7% соответственно). 

Анализ сроков первой явки в женскую консультацию женщин с 
ИЗСД для постановки на учет по беременности показал, что присоеди-
нение нефропатии I-II степени достоверно (р<0,05) преобладает среди 
беременных, вставших на учет в более поздние сроки беременности. 

Так, из 82 женщин с ИЗСД, вошедших в исследование,7 (8,5%) бе-
ременных встали на учет по беременности во II триместре, причем 
у 6 (85,7%) из них беременность осложнилась гестозом. На сроке 
3-4 недели беременности на учет встала более чем каждая пятая с 
ИЗСД, в то время как среди беременных с ИЗСД в сочетании с гесто-
зом их частота была достоверно меньше (р<0,05) - в 2,3 раза. В сро-
ки 5-7 недель впервые обратилась к врачу более чем каждая третья с 
ИЗСД и более чем каждая пятая с ИЗСД в сочетании с гестозом. 

Срок гестации, во время которого определяли уровень HbA1c в I 
триместре, варьировал, что объяснялось различными сроками пер-
вичной явки женщин в женскую консультацию. Установлено, что 
практически каждая пятая с ИЗСД и гестозом находилась в стадии 
хронической декомпенсации сахарного диабета, что достоверно 
чаще (р<0,05) по сравнению с пациентками с ИЗСД. В стадии неа-
декватного контроля сахарного диабета находилась каждая шестая-
седьмая с ИЗСД и каждая пятая с ИЗСД и гестозом. Подавляющее 
большинство беременных с ИЗСД (84,2%) находилось в состоянии 
адекватного контроля, в то же время среди беременных с ИЗСД и 
гестозом таковых было в 1,4 раза меньше. 

Таким образом, представленные результаты исследования пока-
зали, что:

1. пациентки, страдающие ИЗСД, в каждом пятом наблюдении 
становятся на учет в сроки свыше 10 недель и в каждом одиннадца-
том – свыше 12 недель гестации;

2. присоединение гестоза коррелирует с уровнем HbA1c в пер-
вом триместре гестации - практически у каждой пятой беременной 
с ИЗСД в сочетании с гестозом имелась хроническая декомпенса-
ция течения диабета в ранние сроки гестации;

3. ранняя диагностика беременности и соответственно сво-
евременная коррекция инсулинотерапии - факторы адекватного 
контроля углеводного обмена и профилактики такого акушерского 
осложнения как гестоз. 

ПриМеНеНие аЦиКлОВира 
В КОМПлеКСНОЙ тераПии 

рОДилЬНиЦ С ЭНДОМетритОМ 
На ФОНе реЦиДиВа ВирУСНОЙ 

иНФеКЦии
Орджоникидзе Н.В., Емельянова А.И., 

Касабулатов Н.М. (Москва)

Частота послеродового эндометрита (ПЭ) в общей популяции ро-
дильниц составляет после самопроизвольных родов 3-8%, кесарева 
сечения – 10-20%, а среди больных с послеродовыми воспалительны-
ми осложнениями - более 40% [Б. Л. Гуртовой и соавт.,2004; Кулаков В. 
И. и соавт.,2005; Yokoe D. S. et al.,2001; Nomura R. M. et al.,2004;]. 

В последние годы отмечается повышение частоты острых и хрони-
ческих инфекционных заболеваний, связанных с условно-патогенны-
ми оппортунистическими микроорганизмами (в том числе вирусами) 
и снижением иммунологической реактивности индивидуумов [Р. М. 
Хаитов, Б. В. Пинегин,2004]. Однако большинство работ, касающихся 
роли персистентной вирусной инфекции в развитии акушерских и пе-
ринатальных осложнений направлены на изучение влияния инфекции 
на течение беременности, состояние плода и новорожденного. Роль 
оппортунистической вирусной инфекции в развитии осложненного 
послеродового периода и методы ее лечения изучены недостаточно. 

Цель исследования: Определение эффективности примене-
ния ацикловира у родильниц с послеродовым эндометритом и ак-
тивацией вирусной инфекции. 

Материал и методы исследования. Были обследованы 103 
родильницы с эндометритом. Наряду с бактериологическим ис-
следованием содержимого матки в соскобе эпителиальных клеток 
цервикального канала методом полимеразной цепной реакции вы-
являли вирусные маркеры. В сыворотке крови женщин, методом 
двухстадийного непрямого иммуноферментного анализа опреде-
ляли уровень антител класса IgG и IgM к цитомегаловирусу (ЦМВ) и 
вирусу простого герпеса второго типа (ВПГ-2). 
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Все родильницы (n=31) с эндометритом и активацией вирусной 
(ВПГ, ЦМВ) инфекции были разделены на 2 группы. I (основную) 
группу cоставили 17 пациенток в комплекс лечения которых, наряду 
со стандартной терапией (антибактериальная, инфузионная, уте-
ротоническая, вакуум-аспирация содержимого матки) был включен 
ацикловир по 200 мг 5 раз в сутки per os в течение 5 суток. II (группу 
сравнения) составили 14 женщин, которым проводилось вышеот-
меченное комплексное лечение, но без использования ацикловира. 
Критериями сравнительной оценки эффективности терапии были: 
улучшение общего состояния, нормализация температуры тела и ло-
хий, параметров гемограммы, исчезновение болезненности матки, 
средняя длительность заболевания, средний койко-день (таблица 1). 

Результаты исследования. При клинической манифестации ПЭ 
из 103 обследованных у 31 (30%) родильницы были выявлены лабо-
раторные и клинические признаки обострения вирусных инфекций. 
Из них 10 (33,3%) были после самопроизвольных родов,21-(66,7%) 
после кесарева сечения. Чаще всего отмечался эндометрит средней 
10 (33,3%) и тяжелой 18 (60%) формы. Клинические проявления обо-
стрения вирусной инфекции были отмечены у 8 (26%) родильниц 
(гипертермия до 37,5-39αС, при ВПГ – высыпания в области наруж-
ных гениталий, при ЦМВ – першение в горле, затруднение носово-
го дыхания, головные боли). При активации вирусной инфекции 
эндометрит носил затяжной характер: несмотря на общепринятую 
комплексную терапию, длительно сохранялось повышение темпе-
ратуры тела, патологический характер лохий, субинволюция матки. 
Использование ацикловира приводит более к быстрому купирова-
нию всех симптомов заболевания и сокращению сроков пребывания 
пациенток основной группы в стационаре. 

Таким образом, проведенное исследование показало целесоо-
бразность применения противовирусных препаратов в комплекс-
ной терапии женщин с послеродовым эндометритом и обострени-
ем вирусной инфекции. 

ПрОФилаКтиКа ПОСлерОДОВОГО 
ЭНДОМетрита У рОДилЬНиЦ С 
ВыСОКиМ иНФеКЦиОННыМ 

риСКОМ С ПриМеНеНиеМ 
ПреПарата КиПФерОН

Орджоникидзе Н.В., Касабулатлов Н.С., 
Басиладзе Е.Н. (Москва)

Послеродовой эндометрит занимает первое место (40%) в струк-
туре гнойно-воспалительных послеродовых осложнений. Развитие 
и течение бактериальной инфекции у родильниц в значительной 
мере определяется состоянием ее иммунной системы. 

Самым распространенным методом профилактики послео-
перационного эндометрита является применение антибиотиков. 
Однако, в условиях антибиотикопрофилактики, удается уменьшить 
частоту эндометрита лишь до 10-36% (Elliott et al,2002). 

Недостаточная эффективность антибиотикопрофилактики мо-
жет быть обусловлена иммунодефицитным состоянием, возникаю-
щим сразу после операции и тяжестью контингента больных, обла-
дающих исходно низкой иммунорезистентностью. Поэтому остает-
ся актуальным и необходимость поиск и методов, способных умень-
шить частоту инфекционных послеоперационных осложнений. 

Кипферон представляет собой комплексный препарат (КИП), 
содержащий иммуноглобулины основных 3-х классов G, A, M и 
рекомбинантный человеческий интерферон альфа-2. Препарат со-
четает в себе антибактериальный, противовирусный, противовос-
палительный и иммуномодулирующий эффекты. При этом имму-
нобиологический эффект Кипферона проявляется как во внутри-
клеточной, так и внеклеточной средах организма за счет прямого 
воздействия на возбудителей заболевания и стимуляции механиз-
мов местного и общего иммунитета. 

Целью работы явилась оценка эффективности препарата 
Кипферон в профилактике послеродовой инфекции у пациенток с 
высоким инфекционным риском. 

Материалы и методы исследования: Проведено обследова-
ние 100 родильниц с высоким инфекционным риском после само-
произвольных и оперативных родов при доношенной беременно-
сти. Критериями отбора являлось наличие в анамнезе осложнений 
беременности (длительная угроза невынашивания, гормональная 
и/или хирургическая коррекция истмико-цервикальной недоста-
точности, длительное пребывание в стационаре, генитальные ин-
фекции до и/или в периоде беременности, др. ), родов (преждев-
ременное или раннее излитие околоплодных вод, длительный без-
водный промежуток, затяжные роды, оперативные вмешательства, 
кровотечения и др. ) и послеродового периода (лохио-гематометра, 
субинволюция матки, эндометрит, раневая инфекция, мастит и др. ). 
Все родильницы были распределены на 2 группы: 

I (основную) - 50 пациенток, из которых I А составили - 25 родиль-
ниц после самопроизвольных родов и I Б- 25 после операции кеса-
рева сечения. Всем пациенткам I группы для профилактики послеро-
довой инфекции назначали препарат с I дня после родов Кипферон 
по 1 супозитории 2 раза в день, ректально в течении 5-6 дней. После 
кесарева сечения проводили также профилактическое введение анти-
биотика (цефазолин 1,0 через 12,24 ч в/в, и\или амоксиклав 1,0 ч\з 12-
,24ч в\в). II (группу сравнения) составили 50 родильниц, из которых 
II А- 25 родильниц, после самопроизвольных родов и II Б -25 после 
кесарева сечения. Родильницам II группы Кипферон не назначали. 

Всем родильницам на 2 сутки и 5-6 сутки после родов было выпол-
нено микробиологическое культуральное исследование лохий, опреде-
ление уровней провоспалительных цитокинов IL-1α, IL-6, TNFα в крови 
и лохиях, оценка функционального состояния нейтрофилов лохий. У 
всех пациенток до родов в слизи цервикального канала методом ПЦР 
проводили идентификацию микоплазм, хламидий и вирусов. 

Также на 2 и 5-6 сутки были исследованы состояние CD4+-Т- лим-
фоцитов и интерферонового статуса. Методом проточной цитоф-
люорометрии определяли популяционный и субпопуляционный 
спектр клеток венозной крови по СD-маркерам с помощью моно-
клональных антител. Показатели интерферонового статуса (ИФС) 
были получены с помощью биологического микрометода в соответ-
ствии с методическими рекомендациями (Григорян С. С., Ершов Ф. 
И.,1989). Определяли содержание интерферонов (ИФН) в сыворотке 
крови, уровень спонтанной продукции ИФН лейкоцитами, митоген-
индуцированную интерфероновую реакцию лейкоцитов (ИФН-α), 
вирус-индуцированную реакцию лейкоцитов (ИФН- α). 

Результаты исследования. Процентное содержание Т-хелперов 
(CD4+клеток) в группе с сравнения на 2 сутки составило 33,5±8,6%, 
на 5-6 сутки- 35,4±6,7%. В основной группе данный показатель был на 
2 сутки 34,5±5,6%, на 5-6 сутки он увеличился до 45,2±9,0%, что досто-
верно выше процентного содержания СD4+Т-лимфоцитов в группе 
сравнения (P<0,05). Абсолютное значение CD4+-Т-хелперов в группе 
сравнения на 2 сутки составило 0,6±0,3х109/л, на 5-6 сутки - 0,7±-
0,3х109/л. В основной группе (с применением Кипферона) данный 
показатель составил на 2 сутки 0,5±0,3х109/л, на 5-6 сутки повысился 
до 0,9±0,3 х 109/л и был достоверно выше показателя аналогичного 
показателя в группе сравнения (P<0,05). Остальные Т и В-лимфоциты, 
а также Иммуноглобулины G, A, M в обеих сравниваемых группах до-
стоверно не отличались. У женщин группы сравнения вирус-индуци-
рованная интерфероновая реакция лейкоцитов (ИФН-α) на 2 сутки 
после родового периода составила 9,1±4,5 Е/мл, на 5-6 сутки - 9,3±3,7 
Е/мл p<0,01). В основной группе вирус-индуцированная интерферо-
новая реакция лейкоцитов (ИФН-α) на 2 сутки составила 9,3±3,7Е/мл, 
после применения кипферона на 5-6 сутки данный показатель увели-
чился до 21,2±6,8 Е/мл. Митоген-индуцированная продукция ИФН-α 
лейкоцитов в группе сравнения на 2 сутки составила – 6,6±1,3Е/мл, 
на 5-6 сутки - после родов 7,8±1,9 Е/мл. В основной группе данный 
показатель на 2 сутки был равен 5,7±1,5 Е/мл, на 5-6 сутки значитель-
но повысился и составил 17±6,9 Е/мл. Таким образом, применение 
кипферона у родильниц группы риска для профилактики гнойно-
воспалительных заболеваний в послеродовом периоде увеличивает 
процентное и абсолютное содержание Т-хелперов в периферической 
крови, а также повышает вирус-индуцированную и митоген-индуци-
рованную интерфероновую реакцию лейкоцитов. 
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раННЯЯ ДиаГНОСтиКа 
ЖелеЗОДеФиЦитНОЙ аНеМии 

У БереМеННыХ С ВыСОКиМ 
иНФеКЦиОННыМ риСКОМ
Орджоникидзе Н.В., Соколова М.Ю., 

Сулейманова И.Г. (Москва)

Выявление признаков железодефицитной (ЖДА) у беременных на ее 
ранней, доклинической стадии представляет определенные трудности. 

Для разработки одного из методов прогнозирования и ранней 
диагностики ЖДА у 100 беременных (I группа - 50 и II групп - 50) 
было проведено биохимическое исследование сыворотки крови, 
включающее гематологические (определение Hb, цветового пока-
зателя, гематокрита, числа эритроцитов и ретикулоцитов) и фер-
рокинетические (показатели сывороточного железа, ферритина, 
трансферрина, коэффициент насыщения трансферрина железом 
- КНТрЖ) определения. 

Все пациентки были включены в исследование II и III триме-
стров беременности при манифестации у них ЖДА. 

Большинство беременных с ЖДА было с легкой и средне-тяжелой 
степенью анемии, из них в I группе – соответственно 9 (47,4%) и 6 
(31,6%) во II триместре,14 (45,2%) и 9 (29,1%) – в III. Во II группе были со-
ответственно 8 (40%) и 5 (25%) во II триместре,13 (52%) и 7 (28%) - в III. 

Беременных с ЖДА тяжелой степени в обеих группах было 
одинаковое количество и достоверных различий между группа-
ми не отмечалось. 

Анализируя клинические проявления ЖДА у женщин I группы, в 
36,7% случаев были выявлены сидеропенические нарушения в виде 
сухости кожи, ломкости ногтей и выпадения волос. Отмечались так-
же мышечная слабость и быстрая утомляемость – в 32,5%. У беремен-
ных группы сравнения в клинической картине ЖДА эпителиальные 
сидеропенические симптомы были обнаружены в 19,6%, слабость 
и повышенная утомляемость – в 24,1% наблюдений. Приведенные 
данные свидетельствуют о том, что тканевые сидеропенические на-
рушения в 1,9 раза чаще встречались у беременных с ЖДА и инфек-
цией, слабость и повышенная утомляемость - в 1,3 раза. 

Для получения достоверных результатов в данном исследова-
нии, пациентки обеих групп были подобраны одинаково, учитывая 
возраст женщин, данные экстрагенитального и акушерского-гине-
кологического анамнезов. 

У находившихся под наблюдением беременных с ЖДА исходные 
значения гемоглобина (80,4±0,9г/л,82,4±0,9г/л и 81,5±1,5г/л в IA, 
IБ и II соответственно, р>0,05), сывороточного железа (12,9±1,7 
мкмоль/л,11,9±1,4 мкмоль/л, и 12,8±1,5 мкмоль/л, р>0,05), транс-
феррина (5,1±1,5 мкмоль/л,5,3±1,5 мкмоль/л и 3,7±1 мкмоль/л, 
р>0,05) и КНТрЖ (15,1±3,8%,16,1±3,2% и 13,1±1,8%, р>0,05) соот-
ветствовали критериям, характеризующим ЖДА. Исходный уровень 
сывороточного ферритина (основного маркера ЖДС) у них состав-
лял 31,9±9,6 мкг/л,37,9±9,6 мкг/л и 28,8±5,6мкг/л (р>0,05) в IA, IБ и 
II группах соответственно. 

Одним из компонентов, участвующих в регуляции объемного 
транспорта кислорода, является гемический. Для определения его 
роли в регуляции ОТК были изучены показатели Нв, эритроцитов и 
гематокрита у беременных с анемией (I и II группы) и без нее, т. е. 
в контрольной группе. 

У беременных обеих групп до начала лечения содержание ге-
моглобина, количеств эритроцитов и ретикулоцитов и уровень 
гематокрита, ЦП были достоверно (р<0,05) снижены, по сравне-
нию с группой контроля, что соответствовало критериям ЖДА. 
Вышеотмеченное, по-видимому, следует расценивать как свидетель-
ство сниженного кислородного обеспечения тканей при беремен-
ности, осложненной ЖДА и протекающий на фоне сопутствующей 
бактериально-вирусной инфекции. 

Как известно, ЖДА является крайней степенью проявления железо-
дефицитных состояний, патогенетическая сущность которых состоит 
в выраженном истощении транспортных и органных запасов железа. 

Состояние метаболизма железа у обследуемых нами больных с 
анемией оценивалось путем изучения уровня железа в сыворотке кро-
ви, общего количества железа, сывороточного ферритина, трансфер-
рина и расчета коэффициента насыщения трансферрина железом. 

Исследование показало, что у беременных обеих групп до начала 
лечения из всех изучаемых показателей обмена железа достоверно сни-
женными были уровни сывороточного железа, трансферрина и КНТрЖ. 
Вышеотмеченное свидетельствовало о наличии дефицита депониро-
ванного железа у пациенток данных групп к моменту беременности. 

Следует отметить, что до лечения были достоверные различия у 
беременных I и II групп, по сравнению с контрольной, отсутство-
вали достоверные различия у пациенток I и II групп. У пациенток с 
тяжелой степенью ЖДА в группах с инфекцией и без нее одинаково 
резко снижены уровни сывороточного железа (в I - 6,2мкмоль/л и 
во II - 6,2 мкмоль/л), ферритина (в I -17,7мкмоль/л, во II-17,7мкмоль/
л) и КНТрЖ (в I-5,7 и во II – 5,7). При этом у пациенток основной 
группы с ЖДА легкой и средне-тяжелой степени уровень ферритин 
остается в пределах нормы (43,6мкг/л и 37,5мкг/л). Необходимо 
учитывать, что ферритин является белком острой фазы воспаления 
и у беременных с инфекцией возможно наличие несколько повы-
шенных исходных его показателей. Вместе с тем, у пациенток обе-
их групп была установлена более низкая концентрация трансфер-
рина (р<0,05), что по всей вероятности свидетельствует о более вы-
раженном истощении запасов железа. При сравнении показателей 
обмена железа у беременных I и II групп обнаружено, что при лег-
кой степени тяжести ЖДА уровень сывороточного ферритина был 
достоверно выше (р<0,05) у пациенток с анемией и инфекцией. 

Таким образом, проведенные исследования выявили, что в сы-
воротке крови у беременных с ЖДА в сочетании инфекцией и без 
нее отмечались достоверно низкие (р<0,05) исходные показатели 
гематологических и феррокинетических показателей (в отличие 
от здоровых беременных). Последние были более выраженными 
у беременных со средне-тяжелой и тяжелой степенями тяжести 
ЖДА. Вышеотмеченное свидетельствует о том, что у беременных, 
страдающих ЖДА, необходимо проведение раннего (I триместр) 
скрининга уровней гемоглобина, сывороточного железа, феррити-
на, трансферина с последующем мониторингом их содержания в 
процессе беременности 1 раз в 2—3 недели. Беременных с бакте-
риально-вирусной инфекцией следует относить к группе высоко-
го риска по развитию железодефицитных состояний. Они требуют 
тщательного контроля, повышенного внимания врачей всех специ-
альностей и своевременного исследования показателей красной 
крови и обмена железа. 

СОСтОЯНие КрОВОтОКа В 
СиСтеМе МатЬ-ПлаЦеНта-ПлОД У 

МНОГОрОЖаВШиХ ЖеНЩиН
Османова З.М., Бегова С.В. (Махачкала)

Республика Дагестан – регион с сохранившейся тенденцией мно-
годетности и высокой рождаемости. Уровень рождаемости в респу-
блике в последние годы колеблется в пределах 19,7-27,4. При этом 
на долю многорожавших приходится до 35,0% родов. Плотность со-
матической патологии среди МРЖ колеблется от 55 до 82%. 

По данным С-М. А. Омарова, общая заболеваемость у многоро-
жавших женщин в 2,5 раза больше, чем в популяции. Гестационные 
осложнения и их последствия в 5 раз чаще. Высокими остаются по-
казатели материнской 39,3%о на 100 тыс. живорожденных, и пери-
натальной смертности (до 31,4% о) при многократных родах. 

Возраст и паритет, короткий интергенетический интервал, 
высокая частота экстрагенитальной и гинекологической заболе-
ваемости, снижение социально-экономического статуса –вот не-
полный перечень факторов, обуславливающих высокую частоту 
перинатальной патологии у многорожавших женщин. При этом 
беременность усугубляет течение соматической патологии и воз-
никает порочный круг, создающий угрозу не только развитию вну-
триутробного плода, но и здоровью и жизни матери. 
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Цель нашего исследования - изучение кровотока в системе мать 
– плацента- плод у многорожавших женщин. 

Нами проведено динамическое обследование 47 многорожав-
ших женщин, проживающих в Левашинском районе, имевших в 
анамнезе трое родов. 

Возраст обследованных женщин колебался от 25 до 45 лет. 
Наибольший процент составили женщины старше 38 (80,8%). 
Средний возраст менархе составил 14,3 +0,5 лет. По характеру вы-
полняемой работы наибольший процент составили женщины, за-
нимающиеся физическим трудом (домохозяйки) – 42 (89,3%). 

Беременные, которые имели от 4 до 5 беременности составили 
32 (68,1%),6-7 беременность- 8 (17%),8-9 - 4 (8,5%), более 9 - 3 (6,4%). 
От 4 до 5 родов имели 38 (80,8%),6-7 родов - 6 (12,8%),8 и более -3 
(6,4%) женщин. Интервалы между родами колебались от 1 года до 3 
лет, в среднем 2,5 года. 

Допплерометрические исследования кровотока проводились 
в маточных артериях и артериях пуповины и средней мозговой 
артерии плода. Критериями нарушения маточно-плацентарного 
кровотока при допплерометрическом исследовании определены 
значения систоло-диастолического отношения (СДО) кривых ско-
ростей кровотока в артерии пуповины и в маточных артериях. 

При неосложненном течении беременности наблюдали тенденцию 
к уменьшению численных значений СДО, ИР, ПИ по мере ее прогресси-
рования (при сравнении показателей при32 и 36 недель беременности). 
Так СДО снизилось на 15,8%, ИР на 8,2%, ПИ на 22,9% в артерии пуповины. 
Снижение этих показателей в Ш триместре беременности обусловлено 
повышением диастолического компонента кровотока, что свидетель-
ствует о снижении периферического сосудистого сопротивления пла-
центы, вызванным интенсивным ростом ее терминального сосудистого 
русла в связи с процессами развития и васкулизации концевых ворсин. 

При исследовании кровотока в маточной артерии, в отличие от 
артерии пуповины, значения СДО, ИР, ПИ по мере прогрессирова-
ния беременности не снижались, а возрастали. Так, значение СДО 
выросло на 19,9%, ИР на 41,6%, ПИ на 6. 6%. 

Это свидетельствует о нарушении маточно-плацентарного кро-
вотока у МРЖ даже при неосложненном течении беременности. 

Результаты исследования в средней мозговой артерии плода при 
неосложненном течении беременности показали, что в течении Ш 
триместра беременности отмечается уменьшение численных значе-
ний индексов периферического сосудистого сопротивления (ПСС). 
Так СДО на 10,3% в сроке доношенной беременности. Эти изменения 
отражают интенсивный рост сосудистой сети и перераспределение 
гемодинамики для лучшего снабжения головного мозга. 

При осложнении беременности гестозом, анемией, угрозой пре-
рывания беременности значения индексов ПСС не снижались, а на-
оборот, повышались и сопровождались появлением дикротической 
выемки в спектре кровотока. Так, в маточной артерии значения СДО 
(при сравнении значений при 32 и 36 недель беременности) выросли 
на 24,2%. ИР на 41,6%. ПИ на 41%. Аналогичная картина выявлена и 
в артерии пуповины. Но, следует отметить, что в маточных артериях 
степень повышения индексов СДО и ПИ больше, чем в артерии пупо-
вины. Это может свидетельствовать о том, что у МРЖ с осложненным 
течением беременности в системе мать-плацента – плод в большей 
мере нарушается маточно-плацентарное звено, то есть о более выра-
женном нарушении плацентарного кровообращения. В средней моз-
говой артерии плода нарушения кровотока при осложненном течении 
беременности индексы мозгового кровотока значительно снижены, 
по сравнению с показателями неосложненной беременности: СДО на 
21,4%, ИР на 14,3%, ПИ на 18,2%, что отражает механизм усиления це-
ребральной перфузии в условиях гипоксии. Это является проявлением 
компенсаторной реакции при централизации кровообращения, обе-
спечивающего относительную стабильность мозговой гемодинамики. 

Параметры кровотока в сосудах пуповины имели патологиче-
ский характер у женщин, родивших детей с признаками хрониче-
ской гипоксии. 

Мы выявили прямую коррелятивную зависимость между выра-
женностью нарушения кровотока в артериях пуповины и частотой 
задержки внутриутробного развития плода (38. 9%). 

Хроническая фетоплацентарная недостаточность наблюдалась у 
24 (51,1%) многорожавших женщин. Из них компенсированная фор-
ма ФПН отмечалась у 12 (50%) наблюдений, субкомпенсированная 
– 9 (37,5%), декомпенсированная - 3 (12,5%) наблюдений. Среди кли-
нических проявлений ФПН преобладала гипоксия плода и СЗРП. 

Таким образом, у МРЖ наблюдается нарушение гемодинамики в 
системе мать-плацента-плод не только при осложненном, но и при 
неосложненном течении гестации. 

ОСОБеННОСти ГеМОДиНаМиКи 
В СиСтеМе МатЬ-ПлаЦеНта-ПлОД 

У БереМеННыХ С тЯЖелыМ 
ГеСтОЗОМ В СОЧетаНии С 

ЖелеЗОДеФиЦитНОЙ аНеМиеЙ
Османова З.М., Бегова С.В., Омаров Н.С-М. 

(Махачкала)

Гестоз является грозным осложнением беременности, так как 
оказывает наиболее неблагоприятное влияние её исход, как у мате-
ри, так и у плода. Характерным является повсеместное увеличение 
сочетанных форм гестоза, что объясняется ухудшением индекса 
здоровья женщин, ростом в популяции соматической, эндокрин-
ной и другой патологии, особенно в группах женщин с высокой 
кратностью родов. Многократные роды являются универсальным 
фактором риска акушерской и перинатальной патологии. 

Среди всех заболеваний беременных женщин гестоз наиболее 
часто развивается на фоне ЖДА. В настоящее время частота анемий 
при беременности составляет 60%, а в Дагестане – неблагоприят-
ном в социальном плане регионе – достигает 80%. Это также об-
условлено характерной для кавказских республик многодетностью. 
Сочетание гестоза и ЖДА колеблется у многорожавших женщин в 
пределах 40% - 66. 6%. Доля тяжелых форм гестоза, таких как пре-
эклампсия и эклампсия при анемии увеличивается в 4 раза. 

Целью нашего исследования явилось изучение гемодина-
мики в системе мать-плацента-плод у многорожавших женщин с 
гестозом в сочетании с ЖДА. 

Нами было проведено динамическое исследование 68 многоро-
жавших беременных во 2-3 триместрах с гестозом на фоне ЖДА. 
Допплерометрические исследования кровотока в маточных арте-
риях и артериях пуповины осуществляли на аппарате «Aloka CCD 
– 1700» (Япония) с приставкой Допплера. Критериями нарушения 
маточно-плацентарного кровотока явились значения систоло-диа-
столического отношения (СДО) кривых скоростей кровотока в ар-
териях пуповины и в маточных артериях. 

В результате исследования гемодинамики у беременных с гесто-
зом в сочетании с ЖДА более чем у 75% отмечали нарушения кро-
вообращения в системе мать-плацента-плод: увеличение индексов 
сопротивления в маточных артериях и артериях пуповины на 43. 
5% и более, снижение индексов сосудистого сопротивления в сред-
не-мозговой артерии на 17. 2%. Данные изменения свидетельствуют 
об истощении компенсаторно-приспособительных механизмов 
центральной гемодинамики плода при сочетанной внутриутроб-
ной патологии, развившейся на фоне фетоплацентарной недоста-
точности. Систоло-диастолическое отношение (СДО) в маточной 
артерии составило 2. 49±0. 31, в пуповинной артерии - 3. 23±0. 37. 

В 20,6% случаев диагностировано критическое состояние плода 
– отсутствие диастолического компонента кровотока. 

Нарушения кровотока в артериях пуповины в 77. 1% случаев со-
путствовало задержке внутриутробного развития плода по данным 
УЗИ. Гипотрофия плода 2-3 степени диагностирована в 30%-34% 
случаев,1-2 степень – в 37% случаев. 

При плацентометрии было установлено, что толщина плаценты 
соответствовала нормативным показателям для срока гестации толь-
ко в 50. 2% случаев, в 18. 2% диагностировано утолщение плаценты, в 
11. 4% - уменьшение её толщины, в 13. 9% - преждевременное «созре-
вание» плаценты, участки жирового и кистозного перерождения. 
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Операция кесарево сечение произведена у 59 беременных 
(86,7%). Структура показаний к операции представлена следующим 
образом: резистентность к проводимой терапии в течение 48-72 
часов - 22 (37. 2%), эклампсия - 2 (3. 38%), преждевременная отслой-
ка нормально расположенной плаценты – 5 (8. 4%), критическое 
состояние плода – 14 (23. 7%). 

Живыми родились 64 новорожденных. Доля гипоксии у ново-
рожденных составила 62. 8%, поражения ЦНС – 27. 9%, РДС – 21. 2%. 
На второй этап выхаживания переведены 27. 1% новорожденных. 

Результаты исследования показали прямопропорциональную за-
висимость выраженности гемодинамических нарушений в системе 
мать-плацента-плод от степени тяжести ассоциированной патоло-
гии и кратности родов, что является неблагоприятным фоном для 
развития акушерской патологии. 

ПатОГеНетиЧеСКие ОСНОВы 
ГеСтОЗа: От ГиПОтеЗы К теОрии

Охапкин М.Б., Хитров М.В. (Ярославль)

Поддержание должного объема внутрисосудистой жидкости 
играет центральную роль в обеспечении процессов адаптации 
организма к беременности и обеспечении ее благоприятного 
исхода. Аксиомой современных представлений о механизме раз-
вития ПЭ является положение о гиповолемии, сопровождающей 
это осложнение беременности. Клиническая картина ПЭ может 
быть лишь ее «маской», т. к. некоторые распространённые экс-
трагенитальные заболевания имеют тенденцию к утяжелению те-
чения при беременности и клинически не отличаются от ПЭ, что 
приводит к неоправданному завышению частоты ПЭ. Опираясь 
на показатели центральной гемодинамики, можно надежно раз-
личать ХАГ и гипертензию, вызванную беременностью: для по-
следней характерен гипокинетический вариант гемодинамики, 
отражающий относительную гиповолемию. Следует отметить, 
что варианты гемодинамики формируются с самого начала бере-
менности, и то, что для ПЭ характерен гипокинез в течение всей 
беременности, указывает на ее развитие не во второй половине, а 
с ранних сроков гестации. 

Кроме того, объем сердечного выброса беременной определя-
ет и состояние периферической гемодинамики, характер перфу-
зии органов и тканей. От типа гемодинамики беременной, т. е. от 
наполнения сосудистого русла, существенно зависит и функция 
эндотелия сосудов: при гипокинезе появляются отчетливые при-
знаки эндотелиальной дисфункции, часто описываемые как диа-
гностический критерий гестоза. Представлены убедительные до-
казательства влияния типа гемодинамики матери на морфологи-
ческие изменения в плаценте: признаки ее ишемии при гистоло-
гическом исследовании, и на сопротивление кровотоку в сосудах 
матки при низком сердечном выбросе беременной. Как следствие 
низкого сердечного выброса беременной, гипоперфузия матки, 
снижая МПК и ФПК, плодо-материнский обмен, существенно вли-
яет на исходы беременности, причем это влияние не ограничи-
вается только развитием преэклампсии. Оно значительно шире в 
сравнении с влиянием на эти исходы самой преэклампсии: повы-
шается частота преждевременного родоразрешения, оперативных 
родов, задержки роста плода, асфиксии новорожденного, растет 
перинатальная смертность и заболеваемость новорожденных, 
требующая интенсивного лечения. 

Оценка типа гемодинамики беременной, определяемого сер-
дечным выбросом, дают возможность не только ранней диагно-
стики гестоза и его дифференциальной диагностики с экстра-
генитальной патологией, но позволяют дать своевременный и 
точный прогноз исходов беременности в целом. Оптимальным 
методом оценки гемодинамики беременной является эхокардио-
графия методом Допплера. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Гестоз развивается вследствие несоответствия объемов со-

судистого русла беременной и внутрисосудистой жидкости, что 

выражается в низком сердечном выбросе беременной. Основой 
патогенеза гестоза является гипоперфузия органов и тканей, при-
водящая к нарушению их функции. 

2. Гестоз не является заболеванием второй половины беремен-
ности, когда чаще возникают его проявления, но возникает и раз-
вивается с началом беременности. 

3. Нельзя отождествлять гестоз и ПЭ: гестоз является более ши-
роким понятием, встречается чаще и оказывает большее влияние на 
исходы беременности, чем клиническая картина ПЭ, представляю-
щая собой один из его вариантов или проявление экстрагениталь-
ного заболевания. 

4. Клиническая картина ПЭ является синдромом, вызванным 
ишемией органов и тканей беременной: или общей, что составляет 
основу гестоза, или локальной, в случае экстрагенитального забо-
левания, проявляющегося или меняющего своё течение на более 
тяжёлое в особых гемодинамических условиях беременности. 

С целью ранней диагностики гестоза можно предложить кон-
троль центральной гемодинамики в конце первого (10-12 недель) 
и середине второго (18-20 недель) триместров, что позволит со-
ставить прогноз исходов беременности и провести отбор группы 
риска для дальнейшего обследования. Лечебно-профилактические 
мероприятия: обеспечение венозного возврата и поддержание 
адекватного внутрисосудистого объёма. 

Изложенный взгляд на происхождение и ведение гестоза у 
беременных, уже сегодня открывает отчётливые перспективы 
научных исследований, направленных на разработку конкрет-
ных и действенных лечебно-профилактических мероприятий, 
позволяет внести определённые коррективы в традиционные 
рекомендации и принципы ведения беременных с гипертензи-
ей и клиникой ПЭ. 

ОСОБеННОСти 
ВНУтриСерДеЧНОЙ 

ГеМОДиНаМиКи ПлОДа При 
ВНУтриУтрОБНОЙ ЗаДерЖКе 

рОСта
Охапкина А.В., Хитров М.В., Охапкин М.Б., 

Кротов Ю.А. (Ярославль)

Несмотря на многочисленные отечественные и зарубежные на-
учные исследования, касающиеся вопросов особенностей внутри-
сердечной гемодинамики плода при внутриутробной задержке ро-
ста (ВЗРП), проблема далека от своего окончательного решения. 

Цель исследования: определить особенности внутрисердеч-
ной гемодинамики плода при ВЗРП их взаимовлияние и связь с 
традиционными тестами антенатальной оценки состояния плода и 
состоянием новорожденного. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 67 пло-
дов с ВЗРП. Диагноз ВЗРП ставился, при массе плода менее значений 
10-го процентиля с учетом гестационного возраста (по данным соб-
ственных региональных нормативов). Динамическая оценка: фето-
метрии, допплерометрии в маточных артериях (МА), артерии пупо-
вины (АП), аорте (АО) и средней мозговой (СМ) артерии плода, им-
пульсной допплер-эхокардиографии (ЭхоКГ) плода проводились на 
аппарате Combison 420 – „Kretztechnik”(Австрия) по общепринятым 
методикам в сроках 20-40 нед. Анте- и интранатальная КТГ проводи-
лась на мониторах „Corometrics”-118 (США) и Sonicaid-Team „Oxford” 
(Англия). Оценивался биофизический профиль (БП) плода. Оценка 
КОС крови из сосудов пуповины, взятой при рождении до первого 
вдоха, проводилась на микроанализаторе „Ciba-Corning”-187 (США). 
Критериями нормальных показателей ЭхоКГ плода, пульсационных 
индексов (ПИ) исследуемых сосудов служили собственные данные 
10 и 90 процентиля в зависимости от срока гестации, при физио-
логической беременности с нормальным её исходом у 86 плодов и 
333 беременных, соответственно. Статистическая обработка прово-
дилась с использованием пакета SPSS v. 10,0. 
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Результаты. У плодов с ВЗРП показатели кровотока митрально-
го клапана не отличались от нормы, а для трикуспидального клапана 
в 27-32,34-36 и 37-40 нед. отмечалось уменьшение позднего диасто-
лического кровотока на 27,33,22% (p<0,01), скоростно-временных 
интегралов и средних скоростей кровотока на 22,25,32,41,22,16%, 
соответственно (p<0,01). Скоростно-временной интеграл и сред-
няя скорость кровотока аортального клапана были уменьшены на 
17 и 15% в 27-32 нед. и на 25% каждый в 37-40 нед. (p<0,01), при 
увеличении времени ускорения в аорте плода на 25% только в 27-
32 нед. (p<0,01). Время ускорения в легочной артерии в 37-40 нед. 
увеличилось на 40%, а время выброса в легочной артерии на 13% 
(p<0,01), что обусловлено ростом ОПСС вследствие падения ОЦК, 
как результат снижения плодово-материнского обмена. Число пато-
логических показателей ЭхоКГ увеличивалось со сроком беремен-
ности, что указывает на падение интенсивности кровообращения 
плода и на возможную угрозу его гибели. Минутный объем аорты 
в 27-32 нед. был уменьшен на 32%, в 34-36 нед. на 45%, в 37-40 нед. 
на 41% (p<0,01). Уменьшение минутного объема легочной артерии 
достигало максимума на 51% (p<0,001) в 34-36 нед., аналогично 
снижению минутного объема аорты на 41% (p<0,01), в сравнении 
с нормой. В 37-40 нед. отмечалось снижение и ударных выбросов 
аорты и легочной артерии на 44 и 43% (p<0,001). Все остальные по-
казатели, достоверно различающиеся с нормальными значениями, в 
указанные сроки были уменьшены у плодов с ВЗРП на 20-30% (p<-
0,01). Установленное нарастание числа патологических показателей 
ЭхоКГ к сроку доношенной беременности подтверждает, что до-
срочное родоразрешение вполне обоснованно в интересах плода. 

При корреляционном анализе установлено, что БП плода и КТГ 
были взаимосвязаны с поздним диастолическим кровотоком три-
куспидального клапана (r = 0,48, p<0,001), с ударным выбросом и 
минутным объемом легочной артерии (r = 0,41,0,45, p<0,001), со 
средней скоростью кровотока трикуспидального клапана (r = 0,39, 
p<0,001), но не коррелировали с показателями кровотока левых от-
делов сердца. Именно правые отделы сердца плода являются веду-
щими и определяют показатели БП и КТГ, зависящие от гемодина-
мики. ПИ левой МА, определяющей начальные признаки снижения 
МПК, так же был связан с показателями кровотока только правых 
отделов сердца: с фракцией выброса трикуспидального клапана (r 
= - 0,73, p<0,001), средней скоростью легочной артерии (r = - 0,36, 
p<0,001), минутным объемом легочной артерии (r = - 0,31, p<0,01). 
ПИ правой МА, определяющей состояние ФПК, коррелировал со 
средней скоростью кровотока митрального клапана (r = 0,48, p<-
0,001) и со средней скоростью кровотока в аорте (r = 0,30, p<0,01). 
При заметном снижении МПК компенсаторно росли показатели 
левого желудочка плода, что, по-видимому, обусловлено повышени-
ем ОПСС, шунтированием на лево, через овальное окно и увеличе-
нием объемных показателей левого желудочка с целью постоянства 
церебрального кровотока. ПИ АП, являющийся показателем ФПК, 
так же коррелировал со средней скоростью кровотока митрального 
клапана (r = 0,41, p<0,001) и не был связан с показателями крово-
тока правых отделов сердца плода. ПИ АО плода имел корреляцию 
только с минутным объемом легочной артерии (r = 0,49, p<0,001), 
ударным выбросом легочной артерии (r = 0,46, p<0,001), с ударным 
и сердечным индексами легочной артерии (r = 0,40,0,37, p<0,001). 
ПИ СМ был связан с периодом изоволюмического напряжения (r 
= - 0,54, p<0,001), с ударным индексом аорты (r = 0,44, p<0,001). 
Это иллюстрирует наличие роста ОПСС в ответ на гипоксемию, что 
приводит к падению ПИ СМ и увеличению периода изоволюмиче-
ского напряжения, сопровождающегося падением ударного объема 
аорты. Масса новорожденного коррелировала только с минутным 
объемом и ударным выбросом легочной артерии (r = 0,48,0,40, p<-
0,001). Оценка новорожденного по шкале Апгар на 1-ой мин. была 
связана со временем ускорения в аорте (r = - 0,65, p<0,0001), ран-
ним диастолическим кровотоком трикуспидального клапана (r = 
- 0,62, p<0,0001), со временем выброса в аорте и поздним диастоли-
ческим кровотоком митрального клапана (r = - 0,47, - 0,39, p<0,001). 
Оценка новорожденного по шкале Апгар на 5-ой мин. в большей 
степени определялась временем ускорения в легочной артерии (r 

= - 0,48, p<0,001), поздним диастолическим кровотоком трикуспи-
дального клапана (r = 0,43, p<0,001) и в меньшей - временем уско-
рения в аорте (r = - 0,39, p<0,001), ударным выбросом и минутным 
объемом аорты (r = 0,36,0,31, p<0,05). 

Показатели pH крови пуповины, до первого вдоха имели прямую 
связь со скоростно-временными интегралами и средней скоростью 
кровотока легочной артерии (r = 0,46,0,43, p<0,01), средней скорос-
тью кровотока в аорте (r = 0,41, p<0,01) и отрицательную с минут-
ным объемом легочной артерии и аорты (r = - 0,40, - 0,38, p<0,05), 
по-видимому, как проявление компенсаторной тахикардии в ответ 
на ацидоз. Показатели pO2 крови пуповины были взаимосвязаны со 
скоростно-временным интегралом и средней скоростью трикуспи-
дального клапана (r = 0,43,0,42, р<0,01), с ударным выбросом легоч-
ной артерии (r = 0,38, р<0,05). Показатели рСO2 крови пуповины 
имели корреляцию с поздним диастолическим кровотоком трику-
спидального клапана (r = 0,51, p<0,01), с минутным объемом и удар-
ным выбросом легочной артерии (r = 0,44,0,41, p<0,01), а также от-
рицательную со временем выброса в легочной артерии и аорты (r = 
- 0,38, - 0,36, p<0,05), что подтверждает рост ОПСС плода в ответ на 
снижение его оксигенации и метаболизма. Степень выраженности 
метаболического ацидоза коррелировала с ранним диастолическим 
кровотоком трикуспидального клапана (r = - 0,48, p<0,01), с удар-
ным выбросом легочной артерии (r = - 0,44, p<0,05) и минутным 
объемом аорты (r = - 0,40, p<0,05). Корреляционные связи с КОС 
крови пуповины по своей выраженности для показателей ЭхоКГ в 
значительной степени превосходили корреляции для ПИ АП и ПИ 
СМ, коэффициенты которых не превышали значений 0,33. 

Таким образом, у плодов с ВЗРП установлены достаточно вы-
раженные изменения внутрисердечной гемодинамики, проявля-
ющиеся снижением значений большинства показателей с более 
выраженными изменениями именно для правых отделов сердца, 
которые являются основными в ответ на увеличение ОПСС у пло-
да на фоне снижения ОЦК и роста сосудистой резистентности 
плаценты и в большей степени обуславливают низкую массу при 
рождении и состояние новорожденного, чем изменения в левых 
отделах сердца. Проведенный анализ позволил определить следу-
ющую последовательность патологических изменений внутрисер-
дечной гемодинамики у плодов с ВЗРП: снижение чрезклапанного 
кровотока трикуспидального клапана, снижение ударного выброса 
и минутного объема легочной артерии, снижение диастолической 
функции миокарда, снижение ударного выброса аорты, снижение 
чрезклапанного кровотока митрального клапана и нарушение си-
столической функции миокарда. 

ПрОГНОСтиЧеСКОе ЗНаЧеНие 
ОПреДелеНиЯ КОНЦеНтраЦии α2-
МиКрОГлОБУлиНа В СыВОрОтКе 

КрОВи БереМеННыХ ГрУППы 
ВыСОКОГО иНФеКЦиОННОГО 

риСКа. 
Павлютенкова Ю.А., Пустотина О.А., Екимова Е.В., 

Алексеева М.Л. (Москва)

Значительное распространение инфекционно-воспалительных 
заболеваний у беременных приводит к росту частоты внутриутроб-
ного инфицирования плода, важную роль в патогенезе которого 
играют иммунологические нарушения. Известно, что инфекцион-
ный процесс у беременных приводит к изменениям имунного ста-
туса, нарушению процессов образования антител и интерлейкинов, 
а также изменению функциональной и митотической активности 
различных типов и клонов иммунокомпетентных клеток как у са-
мой женщины, так и у ее ребенка. 

Согласно ряду исследований, одним из белков, участвующих в 
иммунологических реакциях организма, является α2-микроглобу-
лин (α2-МГ), синтезирующийся в основном лимфоцитами. 
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С целью повышения эффективности методов прогнозирования 
осложнений у новорожденных от матерей группы высокого инфек-
ционного риска проведен анализ уровня α2-МГ в сыворотке крови 
беременных. Определение уровня α2-МГ проводилось иммунофер-
ментным методом накануне родоразрешения. 

Обследовано 132 пациентки: 107 – высокого инфекционного 
риска, составивших основную группу, и 25 практически здоровых 
беременных с физиологическим течением гестации, родивших 
здоровых детей (группа контроля). 

Критериями для включения в основную группу явились: острый 
или рецидив хронической вирусной и/или урогенитальной инфек-
ции во время настоящей беременности; наличие хронических ин-
фекционно-воспалительных заболевания мочеполовых путей. 

В результате проведенного исследования выявлено, что средний 
уровень α2-МГ у беременных основной группы был достоверно 
выше, чем в контрольной, и составил 2,5±0,6 мг/л и 2,2±0,4 мг/л, 
соответственно (р=0,05). 

В контрольной группе у всех пациенток концентрация α2-МГ не 
превышала 2,7 мг/л, в то время как в основной группе только у 70%. 

Следует отметить, что в основной группе при не осложненном 
течении беременности концентрация сывороточного α2-МГ также 
не превышала 2,7 мг/л. Только при осложненном течении гестаци-
онного процесса мы констатировали повышение его концентра-
ции в крови беременных. Так, на фоне гестоза α2-МГ был повы-
шен в 30,8% случаев, угрозы прерывания беременности – в 22,6%. 
У беременных с инфекционной патологией (активацией вирусной 
инфекции и/или инфекционно-воспалительными заболеваниями 
урогенитального тракта) концентрация α2-МГ повышалась в каж-
дом четвертом случае. На фоне сочетанной патологии количество 
проб с высоким содержание α2-МГ достигало 40,4% (p<0,004). 

Сопоставление уровня сывороточного α2-МГ у беременных с 
особенностями течения раннего неонатального периода их ново-
рожденных детей показало, что при наличии высокой концентра-
ции α2-МГ физиологическое течение раннего неонатального пе-
риода отмечалось только у 6,2% детей, тогда как при нормальном 
содержании – в шесть раз чаще (в 37,3% исследований). 

Перинатальная патология достоверно чаще (p<0,001) сочета-
лась с высокой концентрацией α2-МГ у беременных, чем с низкой, 
при которой подавляющее большинство (93,8%) новорожденных 
имели различные осложнения неонатального периода (внутриу-
тробная инфекция, задержка развития плода, постгипоксические 
осложнения, неонатальная желтуха и др. ). 

Следует отметить, что инфекционная патология у новорожден-
ных от беременных с высокой концентрацией α2-МГ встречалась в 
2 раза чаще, чем с нормальной (в 66,7% и 31,9% наблюдений, соот-
ветственно), и при этом носила более тяжелый характер. У новорож-
денных этой подгруппы преобладали врожденная пневмония (25%) 
и синдром внутриутробного инфицирования (45%). В то время как у 
новорожденных от беременных с нормальной концентрацией α2-МГ 
наиболее часто (46,7%) имелись признаки врожденного везикулеза, а 
врожденная пневмония и синдром внутриутробного инфицирования 
встречались реже (в 13,3% и 20% исследований, соответственно). 

Не инфекционные осложнения (неонатальная желтуха, задержка 
внутриутробного развития, постгипоксические осложнения), наобо-
рот, в 2 раза чаще имели место у новорожденных от матерей с нормаль-
ной концентрацией α2-МГ (в 68,1% и 33,3% случаев, соответственно). 

Таким образом, можно сделать вывод, что патологическое тече-
ние гестации, в том числе, острый инфекционно-воспалительный 
процесс, оказывает влияние на уровень синтеза α2-МГ у беремен-
ных. Учитывая, что α2-МГ является маркером активности иммунной 
системы, повышение его концентрации у беременных с осложнен-
ным течением гестационного процесса свидетельствует об иммуно-
логических нарушениях, на фоне которых возрастает вероятность 
развития перинатальных осложнений. 

Оценивая уровень содержания α2-МГ в сыворотке крови беремен-
ных группы высокого инфекционного риска, можно прогнозировать 
не только осложненное течение раннего неонатального периода, но 
и предположить характер этих осложнений. В частности у беремен-

ных с высокой концентрацией α2-МГ ожидать рождения детей с кли-
ническими проявлениями внутриутробной инфекции в 2/3 случаев. 

ЗаБОлеВаНиЯ ШеЙКи МатКи и 
БереМеННОСтЬ

Панина О.Б., Гусакова Н.С. (Москва)

Онкологическая настороженность при ведении беременных 
с различными заболеваниями шейки матки играет важную роль в 
сохранении репродуктивного здоровья и снижении материнской 
смертности. До настоящего времени не существует единого мнения 
относительно принципов мониторинга состояния шейки матки во 
время беременности, не изучены динамические изменения шейки 
матки на протяжении всего гестационного срока, не проведена 
тщательная оценка трансформации патологических состояний 
шейки матки на фоне беременности. 

Целью настоящего исследования явилась разработка алго-
ритма обследования пациенток для своевременного выявления за-
болеваний шейки матки во время беременности. 

В динамике беременности (I, II, III триместры) обследовано 
250 пациенток с заболеваниями шейки матки (основная группа). В 
контрольную группу вошли 50 пациенток без заболеваний шейки 
матки на момент наступления беременности. Всем беременным 
проводилось комплексное обследование шейки матки: расширен-
ная кольпоскопия, включающая эпителиальные и сосудистые тесты, 
цитологическое исследование мазков с экто- и эндоцервикса, по 
показаниям - биопсия шейки матки. 

Начиная с ранних сроков беременности, шейка матки характе-
ризуется изменениями, обусловленными гормональной перестрой-
кой: увеличением размеров, разрыхлением, отечностью, цианозом, 
смещением стыка цилиндрического и многослойного плоского 
эпителиев в сторону эктоцервикса, расширением сосудов при со-
хранении сосудосуживающего эффекта раствора уксусной кислоты. 
Выраженность данных изменений не зависит от возраста, паритета, 
анамнеза, однако прямо пропорциональна сроку беременности. 

У большинства пациенток уже в ранние сроки беременности 
отмечается смещение стыка многослойного плоского и цилин-
дрического эпителиев на эктоцервикс. Частота данного феномена 
возрастает по мере прогрессирования беременности: в I триместре 
– 78%, во II – 80%, в III – 96%. Динамическая оценка состояния шей-
ки матки позволила выявить децидуальную реакцию эктоцервикса 
различной степени выраженности. Впервые децидуальный мета-
морфоз шейки матки манифестировал во II триместре (у 36% бе-
ременных). Высокая частота децидуального метаморфоза (71,5%) 
наблюдается у пациенток с заболеваниями шейки матки в анамнезе. 
По мере прогрессирования беременности частота и степень выра-
женности децидуального метаморфоза нарастает. 

У пациенток с фоновыми заболеваниями шейки матки в I три-
местре беременности также обнаруживались изменения, обуслов-
ленные гормональной перестройкой. У 17 пациенток (6,8%) были 
выявлены полиморфные экзофитные белесоватые разрастания в 
области наружного зева, что трактовалось как децидуальный мета-
морфоз. Отличительной чертой было равномерное их окрашива-
ние в темно-коричневый цвет после пробы Шиллера. У 45 (18%) 
больных с заболеваниями шейки матки во время беременности 
отмечено увеличение размеров эктопий, они становились более 
подозрительными в отношении малигнизации, особенно у бере-
менных с сопутствующим кольпитом. У 63 больных с длительно 
существующей эктопией изменения шейки матки вызывали подо-
зрение в отношении злокачественности, однако, в 43 (20%) наблю-
дениях при цитологическом исследовании обнаруживались клетки 
плоского эпителия поверхностного и промежуточного слоев, при-
зматического эпителия, единичные лейкоциты, эритроциты; у 57 
(27%) – обнаруживались многочисленные лейкоциты с примесью 
гистиоцитов и лимфоцитов, клетки плоского эпителия с дистро-
фическими изменениями ядер и цитоплазмы, что соответствовало 
цитограмме воспалительных изменений. 
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У 5 (2%) беременных основной группы при цитологическом 
исследовании были обнаружены клетки многослойного плоского 
эпителия с признаками дискариоза, на основании чего был постав-
лен диагноз «дисплазия I-II степени». 

Во II триместре беременности у пациенток основной группы ча-
стота выявления децидуального метаморфоза увеличилась в 3 раза, 
отмечены более обширные его разрастания, вплоть до влагалищных 
сводов. У 5 пациенток с рубцово деформированной шейкой матки 
децидуальный метаморфоз имел полиповидную форму, полипы 
были белесоватого цвета, с множеством мелких анастомозирую-
щих сосудов. Эктопии шейки матки представляли собой сосочко-
вые разрастания, а также бахромчатые и полиповидные у 25 (11,8%) 
беременных, наиболее выраженные изменения диагностированы 
у 7 (28%) пациенток с рубцово-деформированной шейкой матки. 
Эктопии увеличились в размерах (у 10% больных захватывали всю 
влагалищную часть шейки матки), отмечались избыток ткани, вы-
раженные разрастания гипертрофированных отечных сосочков с 
беспорядочным сосудистым рисунком, что симулировало малигни-
зацию. Плохо выделялась «зона трансформации», закрытые железы 
кистозно-растянуты, напряжены. Устья открытых желез расшире-
ны, наполнены секретом. У 15 (6%) беременных основной группы 
на фоне эктопии шейки матки во II триместре при цитологиче-
ском исследовании обнаруживались клетки поверхностного, про-
межуточного и незначительное количество парабазального слоев 
плоского эпителия с признаками дискариоза, что трактовалось как 
дисплазия I-II степени. 

В III триместре при кольпоскопии, на фоне увеличенной в раз-
мерах, рыхлой шейки матки, выявлялась резко цианотичная окра-
ска, мраморность эктоцервикса, четко прослеживались округлые 
точечные возвышения, анастомозирующие сосуды образовывали 
капиллярную сеть. У 30% беременных определялся патологический 
характер ветвления кровеносных сосудов, которые располагались 
диффузно, что, наряду с положительной пробой с уксусной кис-
лотой, указывало на отсутствие зоны атипичной васкуляризации. 
Ранее выявленный децидуальный метаморфоз, в III триместре стал 
более обширным, однако первичной его манифестации в поздние 
сроки беременности не отмечено ни у одной пациентки. У пациен-
ток с заболеваниями шейки матки отмечено увеличение размеров 
эктопий, нечеткость контуров, повышенная кровоточивость, отме-
чалась обильная слизепродукция. У 177 (71%) беременных в конце 
III триместра результаты кольпоскопических тестов были подозри-
тельны в отношении малигнизации: количество выводных протоков 
и размеры функционирующих желез увеличились по сравнению с 
I-II триместрами, вокруг них появились белые эпителиальные обод-
ки, железы обильно продуцировали густую слизь. 

У 11 пациенток в III триместре при цитологическом исследо-
вании обнаруживались клетки различных слоев многослойного 
плоского эпителия с признаками дискариоза, что явилось основа-
нием для проведения биопсии шейки матки. Согласно результатам 
гистологического исследования у 8 пациенток диагноз дисплазии 
I-III подтвердился, а в 3 наблюдениях был диагностирован рак шей-
ки матки. Все больные с тяжелой дисплазией и раком шейки матки 
были родоразрешены путем кесарева сечения. Согласно рекомен-
дациям онкологов, данным пациенткам одномоментно с кесаревым 
сечением была произведена операция Вертгейма. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что в 
различные сроки беременности шейка матки претерпевает харак-
терные изменения, обусловленные гормональной перестройкой: 
увеличение размеров, разрыхление, отечность, цианоз, смещение 
стыка цилиндрического и многослойного плоского эпителиев в 
сторону экзоцервикса, расширение сосудов, децидуальный мета-
морфоз. Выраженность изменений не зависит от возраста, пари-
тета, наличия заболеваний шейки матки в анамнезе, однако прямо 
пропорциональна сроку беременности. 

Течение эктопий во время беременности отличается увеличе-
нием поверхности патологического очага, выраженностью сосоч-
кового компонента, возвышением над «здоровой» поверхностью 
эктоцервикса, усилением сосудистого рисунка, повышенной крово-

точивостью. По мере прогрессирования беременности указанные 
изменения усугубляются, кольпоскопическая картина нередко вызы-
вает подозрения в отношении малигнизации. Отрицательная проба 
с уксусной кислотой, мраморная окраска шейки матки после пробы 
Шиллера, а также наличие признаков атипии при цитологическом 
исследовании являются показанием к биопсии шейки матки. 

рОлЬ ОКСиДа аЗОта В ПатОГеНеЗе 
ГеМОрраГиЧеСКиХ ОСлОЖНеНиЙ 

ПОСлеДОВОГО ПериОДа рОДОВ
Парада Н.С. (Ростов-на-Дону)

Основной причиной материнской смертности по-прежнему 
остаются послеродовые кровотечения. 

Экспертная оценка ведения беременности и родов умерших жен-
щин в Российской Федерации показала, что в 51,7% случаев смерть 
была предотвратима. Причем самый высокий уровень предотвра-
тимости смертельных исходов по России (87,2%), по мнению экс-
пертов, наблюдается при акушерских кровотечениях, занимающих 
первое место в структуре причин материнской смертности (В. И. 
Кулаков,2004). 

Поиск показателей, которые дадут реальную возможность про-
гнозировать геморрагические осложнения в третьем периоде ро-
дов, остается по-прежнему актуальным. 

Гемостаз во время беременности, родов и послеродового пери-
ода осуществляется не только центральными органами (печень, 
селезенка, костный мозг), но и периферическими структурами, к 
которым относится эндотелий и другие слои сосудистой стенки. 
Одним из основных эндотелиальных регуляторов сосудистого то-
нуса является оксид азота. Эндотелиальный оксид азота обладает 
вазодилатирующим эффектом на плацентарные сосуды, а также 
предотвращает адгезию и агрегацию тромбоцитов в межворсинча-
том пространстве. Кроме того, установлено, что чем меньше обра-
зуется оксида азота, тем сильнее проявляется сократительный ответ 
изолированной матки на АТФ (А. У. Зиганшин,2003). 

Имеющиеся в настоящее время данные о роли оксида азота в пато-
генезе осложнений беременности касаются, в основном, нарушений 
фетоплацентарной гемодинамики и гестоза. Этот показатель не рас-
сматривался в аспекте геморрагичесикх осложнений последового пе-
риода. В связи с этим нами была проведена работа по изучению объ-
ема кровопотери в последовом периоде и влияния содержания оксида 
азота у беременных накануне родов на величину кровопотери. 

В исследовании приняло участие 97 рожениц. Физиологической 
считалась кровопотеря в последовом периоде, не превышающая 
0,5% от массы тела при отсутствии гестоза, анемии, сахарного диа-
бета и другой сопутствующей патологии и не превышающая 0,3% 
при наличии осложнений беременности или тяжелой экстрагени-
тальной патологии. 

Кровопотеря вычислялась с помощью колориметрического ме-
тода, точность которого была апробирована на добровольцах - до-
норах (Бахалова Г. Е.,2003). О количестве оксида азота судили на 
основании определения стабильного метаболита NO2, выявляемо-
го при помощи реактива Грисса. 

Изначально беременные были разделены на 2 группы: 1. - угро-
жаемая по кровотечению по данным анамнеза – n 58; и 2. - группа 
нормы – n 39. 

В 1-ой группе оказалось 40% родов с патологической кровопотерей. 
Во 2-ой группе - 43,9% родов с патологической кровопотерей. 

Таким образом, выявляя группу риска по кровотечению по данным 
анамнеза прогнозировать геморрагические осложнения нецелесо-
образно, что подтверждается многими отечественными и зарубеж-
ными исследованиями. 

Средняя кровопотеря в последовом периоде составила 147мл 
(квартиль 75%,25% - 209мл,85мл). 

Роды с патологической кровопотерей при физиологическом ве-
дении последового периода составили 39,54% от общего количества 
родов. Причем из них родов с кровопотерей более 500 мл – 4,12%. 
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Было выделено 3 группы. 
1-ая группа – 15 рожениц – 15,46% роженицы с кровопотерей, 

превышающей более чем в 2 раза допустимые значения. 
2-ая группа – 26 рожениц – 27,08% с кровопотерей, превышаю-

щей допустимые значения, но не более чем в 2 раза. 
3-я группа - 56 рожениц – 58,95% с кровопотерей ниже или рав-

ной допустимым значениям. 
Для обработки данных был использован U – критерий Манни-Уитни. 
Полученные результаты.  Различия между 1- ой и 2-ой груп-

пами, а также между 2-ой и 3-ей статистически обоснованы по ок-
сиду азота с вероятностью ошибки первого рода p = 0,01 и p =0,02 
соответственно. 

В группе с последовыми кровотечениями, а также с патологиче-
ской кровопотерей, превышающей более чем в 2 раза допустимые 
значения, содержание оксида азота было достоверно выше (Ме – 43-
,75 пг\мл, Кv75% - 46 пг\мл, Kv25% - 36,3 пг\мл) по сравнению со вто-
рой группой (Me - 20 пг\мл, Kv75% - 37,5 пг\мл, Kv25% - 15,25 пг\мл). 

Следовательно, оксид азота в повышенных концентрациях, об-
ладая вазодилатирующим эффектом, препятствует адекватной вазо-
констрикции и, по-видимому, снижает сократительную активность 
миометрия, что приводит к кровотечению в третьем периоде родов. 

В третьей группе, где кровопотеря в последовом периоде не пре-
вышала физиологического предела, содержание оксида азота было 
достоверно выше (Me – 34 пг\мл, Kv75% - 40 пг\мл, Kv25%-19пг\мл) 
по сравнению со 2-ой группой (Me - 20 пг\мл, Kv75% - 37,5 пг\мл, 
Kv25% - 15,25 пг\мл), в которой наблюдалась кровопотеря, превы-
шающая допустимые значения, но не более чем в 2 раза. 

Таким образом, при низких концентрациях оксида азота в на-
шем исследовании также наблюдалась патологическая кровопо-
теря в последовом периоде. Понижение содержания оксида азота 
наблюдается при эндотелиальной дисфункции и всегда сопро-
вождается нарушением в системе гемостаза и сосудистого тонуса. 
Возможно, при снижении оксида азота происходит срыв баланса 
гиперкоагуляционного и гипокоагуляционного потенциала крови 
в межворсинчатом пространстве и, как следствие, нарушается ме-
ханизм тромбообразования после отделения плаценты. 

Полученные нами данные позволяют оценить роль оксида азота 
в течение третьего периода родов, а также подтверждают наличие 
непостоянного и очень шаткого равновесия в системе гемостаза и 
сосудистого тонуса у беременной и роженицы. 

ГеНетиЧеСКаЯ ФОрМа 
ГиПОФиБриНОлиЗа У 

БереМеННыХ С МетаБОлиЧеСКиМ 
СиНДрОМОМ

Передеряева Е.Б., Пшеничникова Т.Б., 
Макацария А.Д. (Москва)

По результатам I международного конгресса по преддиабету 
и метаболическому синдрому (Берлин,2005 год) признано, что 
метаболический синдром – это пандемия XXI века. Со стороны 
акушеров-гинекологов актуальность проблемы метаболического 
синдрома (МС) рассматривается прежде всего в плане прогноза те-
чения беременности, родов и послеродового периода. Принимая во 
внимание тот факт, что при МС имеет место предрасположенность 
к тромбозам, а также учитывая роль тромбофилии в патогенезе аку-
шерской патологии, следует сказать, что женщины с МС входят в 
группу высокого риска по развитию осложнений беременности. Но 
в настоящее время это наименее изученный вопрос. 

Цель работы: изучить взаимосвязь между метаболическим син-
дромом, тромбофилией и осложненным течением беременности, а 
также оптимизировать тактику ведения беременности, родов и по-
слеродового периода у женщин с метаболическим синдромом. 

Материал и методы исследования. Исследование, проводи-
мое нами в 2003—2005 году у 77 пациенток с МС в возрасте от 22 до 
43 лет, показало следующую особенность акушерского анамнеза - в 

большинстве случаев имело место осложненное течение беремен-
ности, а именно: синдром потери плода (СПП), гестоз, фето-плацен-
тарная недостаточность (ФПН), антенатальная гибель плода (АГП). 

Все женщины были разделены на две группы: I группа – 32 па-
циентки, которых мы готовили к беременности и вели весь геста-
ционный процесс с учетом обнаруженных нарушений, начиная c 
фертильного цикла и ранних сроков беременности. 

II группа - 45 беременных женщин, обследованные и получав-
шие терапию со II или III триместра беременности. 

Контрольную группу составили 150 беременных с физиологи-
ческим течением гестационного процесса. 

Диагноз метаболический синдром был поставлен согласно меж-
дународным рекомендациям. При первом обращении женщины 
подробно выяснялся её соматический и акушерско-гинекологиче-
ский анамнез. Далее проводилось полное клинико-лабораторное 
обследование. Лабораторные исследования включали исследование 
системы гемостаза (АЧТВ, ПИ, степень агрегации тромбоцитов с 
различными агонистами, РКМФ, Д-димер, определение ВА, парус-
тест, тромбоэластограмма, комплексы тромбин-антитромбин -ТАТ); 
выявление генетических форм тромбофилий методом ПЦР (му-
тации MTHFR C677T, протромбина G20210A, полиморфизм “675 
4G/5G гена PAI-1 и др. ; антифосфолипидные антитела (АФА)). При 
диагностировании наследственной, мультигенной формы тромбо-
филии или комбинированной тромбофилии назначали терапию в 
зависимости от причины и степени выраженности тромбофилии, 
наличия гомо- или гетерозиготной формы мутации, маркеров тром-
бофилии. В качестве антитромботической терапии применяли НМГ 
- низкомолекулярный гепарин (Фраксипарин, Клексан, Фрагмин). 
Доза препарата корректировалась в зависимости от уровней мар-
керов тромбофилии, агрегационной активности тромбоцитов, веса 
беременной женщины. НМГ применяли на протяжении всей бере-
менности, отменяя за сутки до родоразрешения. Через 8 часов после 
родоразрешения его прием возобновлялся и продолжался в течение 
10 дней. Контролем эффективности противотромботической тера-
пии являлись маркеры тромбинемии и фибринообразования (ТАТ, 
Д-димер). Дополнительно назначались антиоксиданты, фолиевая 
кислота, Магне В6, поливитамины, полиненасыщенные жирные кис-
лоты, Утрожестан, гипотензивная терапия (по показаниям). 

Результаты: Проведенное нами исследование у женщин с МС 
показало наличие генетических форм тромбофилии в 100% случа-
ев (при 26,0% в контрольной группе). Одним из наиболее важных 
результатов исследования нам представляется обнаружение в 100% 
случаев мультигенных форм тромбофилии (два и более дефекта) 
у обследованных пациенток. При этом характерной особенностью 
мультигенной формы тромбофилии явилось превалирование в об-
щей структуре генетических форм тромбофилии полиморфизма 
“675 4G/5G” гена PAI-1 (94,8%) - 73 женщины (при 8% контрольной 
группы). В абсолютном большинстве случаев у женщин с МС имела 
место именно гомозиготная форма полиморфизма гена PAI-I – у 51 
(66,2%) пациентки, что ассоциируется не только с высокой актив-
ностью PAI -1, но и говорит о снижении эндогенного фибринолиза 
у данной категории женщин. 

Еще одна особенность выявленной тромбофилии – это в боль-
шом проценте случаев встречались полиморфизм в гене тканевого 
активатора плазминогена, далее - полиморфизм “I/D” в гене анги-
отензинпревращающего фермента, полиморфизм «455 G/A» в гене 
фибриногена, что свидетельствует о преобладании генетической 
формы гипофибринолиза у этих женщин. На таком фоне также у 
большинства женщин с МС встречался в высоком проценте случа-
ев полиморфизм тромбоцитарных рецепторов, что еще белее по-
вышает тромбогенный потенциал. И в половине наблюдений мы 
выявляли также мутацию гена метилентетрагидрофолатредуктазы, 
которая может приводить к гипергомоцистеинемии, оказывающей 
эндотелиотоксический и протромботический эффект у женщин с 
МС. Если при этом ещё имеет место и циркуляция АФА, то это усу-
губляет ситуацию. У 14 (18,2%) женщин с МС нами было выявлено 
сочетание АФС с генетическими формами тромбофилии. 

В нашем исследовании в 100% случаев наблюдалось повыше-
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ние уровня маркеров тромбофилии и агрегационной активности 
тромбоцитов. У женщин во II группе уровень маркеров реальной 
тромбофилии (ТАТ, Д-димер) значительно превышали таковые по 
сравнению с пациентами I группы. Проанализировав частоту воз-
никновения гестоза в настоящую беременность среди беременных 
I и II группы, мы выявили, что частота возникновения гестоза у 
женщин во II группе статистически достоверно выше, чем у бере-
менных I группы. Следует отметить, что гестоз у женщин в I группе 
развивался на более поздних сроках беременности, по сравнению 
с беременными II группы. Ни в одном случае не было выявлено ге-
стоза тяжелой степени тяжести у пациенток I группы. В то же время 
во II группе позднее начало терапии с использованием антикоагу-
лянтов в условиях состоявшегося гестоза и ФПН было малоэффек-
тивно. Позднее начало патогенетически обоснованной терапии на 
фоне начавшегося гестоза у 10 (22,2%) пациенток II группы приве-
ло к развитию гестоза тяжелой степени тяжести. Патогенетически 
обоснованная профилактика с использованием НМГ, витаминов и 
антиоксидантов позволила пролонгировать беременность у всех 
женщин I группы. Репродуктивных потерь не было. Все беремен-
ности завершились рождением живых детей. У 5 пациенток II груп-
пы избежать потерь плода не удалось. 48 беременных (62,3%) были 
родоразрешены путем операции кесарево сечение. На фоне про-
водимой антитромботической профилактики НМГ ни в одном из 
случаев не наблюдалось послеоперационных тромботических и 
тромбоэмболических осложнений. 

Генетическое исследование демонстрирует у женщин с МС гене-
тическую форму гипофибринолиза, которая, с нашей точки зрения, 
может играть важную роль в нарушении процессов имплантации, 
инвазии трофобласта и плацентации. Принимая во внимание за-
висимость успешного течения беременности от процессов имплан-
тации, инвазии трофобласта и плацентации, а также связав влияние 
противотромботических препаратов на полноценное развитии этих 
процессов, мы можем заключить, что ранняя (с фертильного цикла 
и ранних сроков беременности) терапия с использованием противо-
тромботических препаратов, витаминов и антиоксидантов у пациен-
ток с МС и генетической тромбофилией, а также с циркуляцией АФА, 
позволяет предупредить развитие не только тромбоэмболических 
осложнений, но и позволяет избежать нарушения процессов инва-
зии трофобласта, имплантации, плацентации, снижение плацентар-
ной перфузии и развитие гестоза, ФПН, СПП. Чем раньше начата 
противотромботическая терапия, тем лучше исходы беременности. 

СОВреМеННые теХНОлОГии 
ПрОФилаКтиКи Rh – 

СеНСиБилиЗаЦии
Перцева Г.М., Борщева А.А., Кудинова Э.Е. 

(Ростов-на-Дону)

Проблема возникновения иммунологического конфликта у бере-
менных с Rh-отрицательной принадлежностью крови, по-прежне-
му остается в центре внимания акушеров, иммунологов, педиатров, 
поскольку гемолитическая болезнь плода и новорожденного все 
еще занимает одно из первых мест среди причинных факторов пе-
ринатальной патологии и летальных исходов (В. М. Сидельникова, 
А. Г. Антонов,2004 г. ). Несмотря на достаточное количество публи-
каций по данной теме, многие аспекты этой проблемы остаются 
спорными и не до конца изученными. 

По мнению многих авторов (В. М. Сидельникова, А. Г. 
Антонов,2004г., Г. М. Савельева, А. Г. Конопляников и др.,2005г. ), 
возникновение гемолитической болезни новорожденных зависит 
от степени материнской аллоиммунизации, от объема транспла-
центарного пассажа Ig G антител к плоду, деструкции эритроцитов 
плода. С увеличением трансплацентарного кровотечения (ТПК) 
вероятность появления антител в материнском организме увеличи-
вается. В связи с вышесказанным для предупреждения развития ГБН 
были выработаны следующие методики. 

А именно, проведение традиционного профилактического лечения 
всем женщинам с Rh-отрицательной принадлежностью крови, вклю-
чая и первобеременных, поскольку нами (Перцева Г. М.,1972,1975гг. ) 
было доказано возникновение развития ГБН при первой беременно-
сти у 5,7% женщин (анализ исходов беременности и родов проведен 
у 200 женщин с Rh-отрицательной принадлежностью крови). Целью 
проводимого лечения была нейтрализация Rh-антител, снижение 
степени сенсибилизации, повышение адаптационных возможностей 
плода. Несмотря на проводимое лечение у 3,2% женщин обнаружива-
лись антитела в разведении 1:2 – 1:8 после 26 недель беременности. 

Помимо этого, для специфической профилактики сенсибили-
зации применяют антирезусный иммуноглобулин, который блоки-
рует эритроцитарные антигены плода и снижает чувствительность 
иммунной системы матери к ним. 

В первые 72 часа после родов Dα-глобулин отечественного про-
изводства вводился 98 женщинам, родившим Rh (+) детей. Однако 
у 7,2% женщин, несмотря на проведенную терапию, при повторной 
беременности выявлялись антитела в титре 1:4 – 1:8. По-видимо-
му, данные мероприятия не обеспечивают в полном объеме пред-
упреждение развития Rh – сенсибилизации. 

Во многих странах мира для антенатальной профилактики ГБ 
используют новый иммуноглобулин человека антирезус ГиперРоу 
С/Д (БэйРоу-Ди) производства США, который в отличие от иммуно-
глобулина отечественного производства разрешен к применению 
во время беременности. Данный препарат появился на Российском 
рынке с 2002г., а в 2004г. в Ростовской области, что позволило нам 
включить его в схему профилактики Rh – сенсибилизации. 

По мнению ряда авторов (Г. М. Савельева, А. Г. Конопляников, М. А. 
Курцер,2005г., Jssit P., Anstee D.,1998г., Dacosta V.,1999г. ) до 24 недель 
беременности перенос иммуноглобулинов Ig G медленный, поэто-
му ГБ плода до этих сроков наблюдается редко. Уровень переноса 
антител на более поздних сроках увеличивается, что способствует 
образованию антител в крови матери и возникновению опасности 
развития ГБ. Эффективность действия данного препарата продол-
жается в течение 12 недель, поэтому введение его в сроке 28-30 не-
дель обеспечивает защиту плода до конца беременности. 

Данный препарат вводился нами 15 первобеременным женщинам с 
Rh-отрицательной принадлежностью крови после 26 недель беремен-
ности и после родов. При дальнейшем обследовании в течение бере-
менности антитела в крови обнаружены не были. Все женщины родили 
в срок здоровых детей. Течение и исход последующих беременностей у 
этих женщин – это предмет наших дальнейших исследований. 

Опыт зарубежных авторов, а также наши исследования позволя-
ют рекомендовать применение иммуноглобулина человека антире-
зус ГиперРоу С/Д (БэйРоу-Ди) первобеременным с Rh-отрицатель-
ной принадлежностью крови, так как только широкое внедрение в 
практику современных мер профилактики в сочетании с традици-
онными, позволит снизить перинатальные потери, связанные Rh-
несовместимостью крови матери и плода. 

ДиФФереНЦирОВаННыЙ ПОДХОД 
К ПрОФилаКтиКе ГНОЙНО-

СеПтиЧеСКиХ ОСлОЖНеНиЙ При 
ОПераЦии КеСареВа СеЧеНиЯ

Пестрикова Т.Ю., Мозговая О.И., Еремина Е.В., 
Калинин А.Л., Кирилина И.Д., Касторина Л.П. 

(Хабаровск, Находка, Нерюнгри)

Гнойно-септические осложнения представляют серьезную аку-
шерскую проблему. В структуре материнской смертности по РФ 
(2004 г) сепсис и его осложнения составляют 4,0%, тогда как в ДВФО 
величина этого показателя в 3 раза выше и соответствует 11,1%. 

Целью нашей работы было проведение сравнительного ана-
лиза эффективности использования при операции кесарева сече-
ния (ОКС) цефазолина и ровамицина (спирамицин) для профилак-
тики гнойно-септических инфекций (ГСИ). 
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В течение года мы проводили динамическое наблюдение за 122 
женщинами, гестационный период у которых завершился выполнени-
ем ОКС. В зависимости от вида антимикробных препаратов, используе-
мых для профилактики ГСИ, нами были выделены две группы: основная 
группа (ОГ), пациентки (58 чел. ) которой получали ровамицин; группа 
сравнения (ГС), пациентки (64 чел. ) которой принимали цефазолин. 

Антимикробная терапия проводилась как пациенткам ОГ, так и 
пациенткам ГС, сразу после пересечения пуповины. 

Если у женщин была выявлена I степень инфекционного риска, 
то антибиотикопрофилактика осуществлялась одной дозой. При 
выявлении II-III степени инфекционного риска, женщинам про-
водилась сверхкратная антибиотикопрофилактика, т. е. 2-3 дозами 
препарата в течение суток. При наличии у женщин IV-V степени 
инфекционного риска проводилось продолжительное (до 5 суток) 
назначение антимикробной терапии. Достоверной разницы между 
степенями инфекционного риска в ОГ и ГС получено не было. 

Интраоперационная доза для женщин ОГ составляла 3 млн. ЕД 
ровамицина, препарат вводился внутривенно капельно. 

Наблюдение и обследование в послеоперационном периоде 
включало проведение клинического осмотра (характер жалоб, по-
казатели термометрии, бимануальное исследование) и данных ла-
бораторно-клинического исследование (УЗИ, общий анализ крови, 
мочи, бактериоскопия влагалищных выделений и т. д. ), которые 
выполнялись по показаниям. 

У родильниц ГС достоверно чаще, по сравнению с аналогичны-
ми данными в ОГ, отмечено наличие повышенной температуры на 
2-6 сутки (р<0,01); кровянистых и кровянисто-сукровичных лохий 
на 6 сутки (р<0,01;р<0,05); субинволюции матки (р<0,01). Кроме 
этого, у родильниц ГС обострение хронического пиелонефрита, 
наличие herpes labialis, ОРВИ, ангины, также встречалось достовер-
но чаще, по сравнению с данными ОГ (р<0,05). 

В этой связи, всем пациенткам ГС, имеющим отклонения в тече-
ние послеродового, послеоперационного периода, была продолже-
на антимикробная терапия (со сменой препаратов). 

Оценка состояния пациенток ОГ и ГС через 2 месяца после про-
веденной ОКС показало, что достоверно чаще предъявляли жалобы 
на обильные выделения из влагалища пациентки ГС. При проведе-
нии бактериоскопии влагалищных мазков у них было выявлено на-
личие лейкореи (р<0,01) и грибов рода Candida albicons (р<0,05). 

Анализ результатов бимануального исследования и данных УЗИ 
свидетельствовали о том, что у пациенток ГС имели место изменения 
в состоянии матки (р<0,01), которые можно трактовать как наличие 
у женщин либо хронического эндометрита, либо аденомиоза. 

Таким образом, анализ результатов клинического и лабораторно-
диагностического обследования пациенток ОГ и ГС показал нали-
чие преимущества при использовании препарата ровамицина (спи-
рамицина) в антимикробной профилактике при выполнении ОКС. 

Препарат ровамицин выгодно отличается в этом плане тем, что 
действует не только на грамположительных кокков (стрептококки, 
стафилококки), но и на внутриклеточныхвозбудителей (микоплазмы, 
хламидии, уреаплзмы и т. д.). Высокие концентрации препарата в тка-
нях (матка, придатки матки) также способствуют его эффективности. 

На основании вышеизложенного, можно сделать заключение о 
том, что препарат ровамицин (спирамицин) является эффектив-
ным для профилактики ГСИ после ОКС. 

таКтиКа ВеДеНиЯ 
ГеСтаЦиОННОГО ПериОДа При 

МалОВОДии
Пестрикова Т.Ю., Юрасова Е.А., Марущак Л.В., 

Данельян Г.Л., Ванчикова О.В., Гусева Т.А. 
(Хабаровск, Петропавловск-Камчатский)

Маловодие может быть проявлением аномалий развития 
плода или другой патологии, приводящей к неблагоприятному 
исходу беременности. Маловодие сопровождается повышением 

частоты мекониальной аспирации, врожденных аномалий раз-
вития сердца плода, низкой оценкой по шкале Апгар. 

На основании вышеизложенного, целью нашей работы было 
изучение факторов риска, особенности течения гестационного пе-
риода, исходов родов у женщин, беременность которых осложни-
лась маловодием. 

Под нашим наблюдением находилось 59 беременных женщин, 
гестационный период у которых осложнился маловодием, соста-
вивших основную группу (ОГ) и 34 женщины, у которых маловодия 
в течение гестационного периода не было, они были включенны 
нами в группу сравнения (ГС). Средний возраст пациенток ОГ был 
26,3±2,5 года; ГС – 25,9±2,0года. Первородящих женщин в ОГ было 
69,49±5,99% (41 чел.); в ГС – 67,65±8,02% (23 чел.). Следовательно, 
по возрастным категориям и по паритету беременностей, обследу-
емые группы были однородны. 

Обследование женщин включало проведение клинического на-
блюдения, использование лабораторных (бактериоскопическое и 
бактериологическое изучение влагалищного содержимого, ПЦР-
диагностика, ИФА-диагностика, определение ХГ и альфа-фетопро-
теина) и диагностических методов (УЗИ, допплерометрия, КТГ). 

Осуществление лабораторного обследования показало, что у 
всех женщин ОГ (100,0%) выявлено наличие инфекционного фак-
тора (в том числе и возбудителей ИППП) при исследовании влага-
лищных выделений, тогда как у женщин ГС наличие лабораторных 
возбудителей отмечено в 23,53±7,27% (8 чел.), р<0,001. У 39 (66,1-
0±6,16%) женщин ОГ были выявлены возбудители класса Mollicutes 
(Mуcoplasma hominis, U. urealiticum и т. д.); в ГС – у 3 (8,82±4,86%) 
женщин (р<0,001). Ch. trachomatis встречались у 9 (15,25±4,68%) 
пациенток ОГ; в ГС данный возбудитель не был обнаружен (р<0,01). 
Возбудители рода Candida выявлены у 27 (45,76±6,49%) женщин в 
ОГ и у 5 (14,71±6,07%) женщин ГС (р<0,001). БВ имел место у 13 
(22,03±5,40%) женщин ОГ и у 7 (20,59±6,93%) женщин ГС, достовер-
ной разницы получено не было. 

Маловодие было диагностировано у всех (100,0%) женщин ОГ, в 
ГС данного осложнения гестационного периода отмечено не было. 
Маловодие, в сроке беременности до 22 недель, было диагностиро-
вано у 3 (5,08±2,86%) женщин; с 23 до 27 недель - у 5 (8,47±3,62%); 
с 28 до 34 недель – у 49 (83,05±4,88%) беременных; с 35 до 37 не-
дель – у 2 (3,39±2,36%) женщин. Следовательно, достоверно чаще 
маловодие диагностируется клиническими методами и УЗИ в сроке 
беременности 29-34 недели (р<0,001). 

После верификации диагноза, беременным женщинам была на-
значена этиотропная антимикробная терапия. Если были выявлены 
возбудители класса Mollicutes, а также Сh. trachomatis, то предпо-
чтение отдавалось антибиотикам - макролидам. Нами получены 
обнадеживающие результаты, подтверждающие эффективность 
(93,75%) лечения с помощью препарата ровамицин (спирамицин), 
который назначался в дозе 3 млн. ЕД, дважды в сутки, в течение 10 
дней. Контрольное исследование проводилось через 4-6 недель по-
сле окончания курса терапии. При наличии у пациенток лейкореи, 
БВ, ВК, мы использовали клион-Д (в течение 10 дней). Параллельно 
с назначением антимикробных препаратов проводилось внутри-
венное введение актовегина (160 мг), курс лечения составлял не 
менее 10 дней. После окончания курса лечения актовегином, те-
рапию продолжали препаратами, обладающими антиагрегантным 
действием (Магне В6 – по 2 драже 3 раза в сутки, в течение 21 дня). 
Контроль за эффективностью проводимой терапии осуществлялся 
нами с помощью УЗИ, допплерометрии и кардиотокографии. 

Таким образом, наличие у женщин ОГ маловодия значительно уве-
личивает частоту осложнений гестационного периода. Наиболее про-
гностически неблагоприятным является маловодие, диагностируемое 
в сроке беременности до 22 недель, затем следует срок беременности с 
23 до 27 недель. Именно в данных случаях беременность завершилась 
самопроизвольными выкидышами (р<0,01). Более благоприятным 
было течение гестационного периода, если маловодие диагностиро-
валось с 28 до 34 недель беременности. При данной ситуации удалось 
гестационный период завершить рождением хотя и маловесных, но 
жизнеспособных детей в 33,90±6,16% (20 чел. ) случаев (р<0,001). 
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КеСареВО СеЧеНие У ЮНыХ 
ЖеНЩиН

Петрова Я.А., Миров И.М. (Рязань)

Юное материнство становится обычным явлением для России: 
каждый десятый ребенок рождается у матери моложе 20 лет; еже-
годно около 1,5 тыс. детей рождаются у 15-летних матерей,9 тыс. 
– у 16-летних и 30 тыс. – у 17-летних (Коколина В. Ф.,2005). Роды 
у несовершеннолетних в России наблюдаются в 1,8-4,9% от общего 
их количества (Гуркин Ю. А.,2000, Брюхина Е. В.,1997). 

Беременность и роды в подростковом возрасте часто протекают 
с осложнениями из-за наличия соматических заболеваний у матери, 
физиологической несформированности их организма и отсутствия 
социальной защищенности (Rudolph A. M.,2002). Чаще наблюдаются 
угроза прерывания беременности, хроническая фетоплацентарная не-
достаточность, тяжелые формы гестозов, аномалии родовой деятельно-
сти, кровотечения в последовом и раннем послеродовом периоде, ро-
довой травматизм, послеродовые гнойно-воспалительные заболевания 
(Баранов А. Н.,1998; Хаджиева Э. Д., Яковлева Н. А., Гайдукова И. Р.,1998). 

Осложнения беременности и родов приводят к увеличению числа 
оперативных вмешательств у юных женщин. Частота операции кесарева 
сечения у подростков колеблется от 2,9% до 10,6% (Гуркин Ю. А.,2001). 

В данном исследовании проведен анализ оперативного родо-
разрешения путем операции кесарева сечения у 23 юных женщин в 
возрасте от 16 до 18 лет за 2002 – 2005 гг. в самом крупном акушер-
ском стационаре г. Рязани клиническом родильном доме № 4, что 
составило 2,09% от родов у юных женщин за эти годы. 

Преобладали роженицы в возрасте 18 лет – 12, в возрасте 17 лет 
их было – 8,16 лет – 3. Жительницами города были – 16, сельской 
местности – 7. Не работали и не учились – 9, учащимися ПТУ и кол-
леджей были – 5, студентками ВУЗов – 2, учащимися средних школ 
– 4, работали – 3 будущие юные мамы. 

Преобладали первородящие 21, повторнородящей были 2 женщины. 
В плановом порядке была прооперирована 1 женщина по по-

воду осложненной миопии высокой степени, у остальных кесарево 
сечение было произведено в родах. 

Показаниями к выполнению операции кесарева сечения явились: 
тазовое предлежание у – 8 женщин (при плоде выше средних разме-
ров), анатомический и клинически узкий таз у – 4, стойкая слабость 
родовой деятельности у – 4, выпадение петель пуповины в – 2 на-
блюдениях; истончение рубца на матке после предыдущей опера-
ции кесарева сечения у – 1 роженицы (это была повторнородящая 
в возрасте 18 лет, первое кесарево сечение у которой было произ-
ведено в 16 лет по поводу стойкой слабости родовой деятельности). 
Следующие 2 показания: двойня, при тазовом предлежании первого 
плода и поперечное положение плода встретились однократно. 

Малое кесарево сечение в 26 недель беременности было выпол-
нено у 1 пациентки с преждевременной отслойкой нормально рас-
положенной плаценты. 

У всех юных рожениц было выполнено кесарево сечение в ниж-
нем маточном сегменте. Кровопотеря во время операции составила 
до 700 мл у 9 женщин, до 1000 мл у 14. 

Послеоперационный период протекал без осложнений только 
у 5 юных матерей. Осложнения наблюдались у 18 из них: анемия у 
– 15, субинволюция матки у – 6, обострение хронического пиело-
нефрита у – 2, частичное расхождение послеоперационного шва на 
передней брюшной стенке у – 2, нагноение послеоперационного 
шва у – 1, остатки плацентарной ткани у – 1 женщины. Таким об-
разом, осложнения воспалительного характера отмечались почти у 
каждой второй пациентки. 

Большинство детей родилось с оценкой по шкале Апгар 7/8 бал-
лов – 13, оценку 8/9 баллов имели – 3, оценку 6/7 баллов – 4 и 
оценку 5/7 баллов – 2. Один ребенок был мертворожденный при 
преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты. 

Также было проанализировано выполнение повторных опе-
раций кесарева сечения у 33 женщин за 2002-2005 гг., у которых 
первое абдоминальное родоразрешение было выполнено в воз-

расте от 15 до18 лет. Из них данное кесарево сечение было по-
вторным у – 23 женщин, третьим у – 9 и четвертым (!) оно было 
у – 1 пациентки. Четвертое кесарево сечение было выполнено у 
роженицы в 21 год, в связи с резким истончением рубца на матке 
(на операции имелся неполный разрыв матки по рубцу, матка со-
хранена) и произведена тубарная стерилизация. Третье кесарево 
сечение у 9 женщин было произведено в возрасте от 24 до 30 лет 
и в связи с устоявшимся браком, при наличии двух живых детей, 
по их настойчивой просьбе, во время операции им была проведе-
на стерилизация. Показаниями для проведения абдоминального 
родоразрешения в юном возрасте послужили: стойкая слабость 
родовой деятельности у – 13, анатомически и клинически узкий 
таз у – 12, тазовое предлежание у – 2, преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты у – 2, тяжелый гестоз ІІ по-
ловины беременности, отсутствие эффекта от проводимой тера-
пии и «незрелая» шейка матки у – 1, косое положение плода у – 1, 
полное предлежание плаценты у – 1 и врожденный порок сердца 
у -1 будущей юной мамы. Таким образом, резервом для снижения 
частоты кесарева сечения у юных беременных является: адекват-
ное лечение слабости родовой деятельности и достоверное опре-
деление клинического несоответствия между размерами головки 
плода и размерами таза матери. 

У 21 женщины в анамнезе отмечалось от 1 до 5 медицинских 
абортов, после чего было принято решение о сохранении насто-
ящей беременности. У большинства этих женщин повторная не-
планируемая беременность наступала в сроки от 6 до 18 мес. после 
абдоминального родоразрешения, поскольку данные пациентки 
не имели достаточных навыков контрацепции. Приведенные све-
дения подчеркивают необходимость представления индивидуаль-
ных рекомендаций по надежной контрацепции при выписке из 
родильного дома (что особенно актуально для жительниц сель-
ской местности). 

Особое внимание должно быть уделено профилактике ослож-
нений беременности и родов у женщин моложе 18 лет, поскольку 
выполнение кесарева сечения у них предвещает, как правило, после-
дующее повторение операции, что значительно ограничивает даль-
нейшее деторождение. В таких случаях приходится сталкиваться с 
ситуациями, когда в возрасте 20-25 лет при повторном кесаревом се-
чении женщина ставит вопрос о проведении стерилизации, выпол-
нять которую у таких молодых женщин нецелесообразно. Имеются 
наблюдения, когда после медицински необоснованной стерилиза-
ции в таком возрасте, затем возникает необходимость деторождения 
(повторный брак, тяжелое заболевание ребенка и т. п. ), которое обе-
спечить даже после сложной пластической операции по восстанов-
лению проходимости труб бывает весьма проблематично (эффек-
тивность такого вмешательства обычно не превышает 25-30%). 

Полагаем, вполне обосновано мнение, высказанное нами ранее 
(Миров И. М.,2001), о том, что у рожениц в возрасте до 18 лет необходи-
мо наиболее полно использовать все возможности для родоразрешения 
естественным путем и очень тщательно оценивать показания к первому 
кесаревому сечению. Дежурной бригаде решение об операции следует 
принимать только по согласованию с более старшим специалистом. 

Совершенствование акушерской тактики при ведении родов у 
юных матерей позволит минимизировать частоту применения у 
них абдоминального родоразрешения. 

лиМФОЦитОиММУНОтераПиЯ 
(лит) В КОМПлеКСНОМ леЧеНии 
раННиХ ПОтерЬ БереМеННОСти 

Петросян Л.А. (Москва)

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в последние 
годы при лечении невынашивания беременности, частота этой па-
тологии остается достаточно высокой и не имеет особой тенденции 
к снижению. Практически 75–80% всех прерываний происходит в I 
триместре. В последние 10 лет все большее внимание уделяется изу-
чению показателей локальных иммунных ответов при нормальном 
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течении беременности и развитии осложнений. В настоящее время 
установлено, что иммунологические факторы играют важную роль 
в регуляции взаимоотношений мать -  плод. 

Беременность предъявляет организму женщины большие требо-
вания. Для обеспечения нормального течения имплантации, роста 
и развития эмбриона в I триместре играют большую роль сложные 
комплексы иммунобиологических процессов. 

Одним из методов лечения, позволяющих изменить состояние 
иммунной системы у матери с целью увеличения ее шанса получить 
живого и здорового ребенка, это активная иммунизация аллоген-
ными лимфоцитами (ЛИТ). ЛИТ успешно применяется в системе 
комплексного лечения привычного невынашивания беременности 
(Говалло В. И.,1983; Сидельникова В. М.,1983; Мошин В. И.,1989; Beer 
A. E.,1985; Mowbray J. F.,1987; Clark D. A.,1991; Collins J.,1994; Coulam C. 
B.,1994; Christiansen O.,1996). Применение ЛИТ у женщин, абортив-
ный плод которых обычно не имел хромосомных аномалий, было 
эффективно более чем в 90% случаев (Clark D. A.,1996). 

Тем не менее, как много сторонников этого метода так много и 
противников, которые не рассматривают вообще аллоиммунные вза-
имоотношения, как причину невынашивания беременности (Ober C. 
L.,1983; Reindollar R.,2000; Hill J.,1996; Fraser E.,1993; Scott J. R.,2003). 

Целью исследования является оптимизация ЛИТ вне и во 
время беременности у пациенток с иммунными причинами при-
вычной потери беременности путем использования ЛИТ клетками 
донора, для снижения частоты ранних потерь беременности. 

ЛИТ проводилась с использованием различных доз лимфоцитов 
(50,100 и 150 млн. кл.), которые вводили подкожно на передней ча-
сти предплечья в 8–10 точек. 

Основные критерии для проведения ЛИТ являлись: совмести-
мость супругов по системе HLA I и II класса по более чем 3 анти-
генам и повышенное содержание CD56+ лимфоцитов в перифери-
ческой крови. Увеличение содержания CD56+ лимфоцитов в пери-
ферической крови выше 18% во время беременности приводит к 
нарушению имплантации и гибели эмбриона. 

ЛИТ проводилось 38 пациентам. У всех пациенток в анамнезе 
происходило прерывание беременности от 2 до 5 раз, в основном 
в сроки 5–8 недель. Важно отметить, что у пациенток не выявлены 
пороки развития матки, инфекции, гормональные нарушения и на-
рушения кариотипа супругов. Женщин готовили к беременности и 
вели беременность под контролем параметров иммунной системы, 
которую определяли с помощью панели моноклональных антител 
на проточном цитометре Facscan (Becton Dickinson, США). Особое 
внимание уделяли количественному содержанию клеток CD56+ фе-
нотипа, а также соотношению CD4/CD8 лимфоцитов. 

При подготовке к беременности ЛИТ проводили с различными 
дозами, в зависимости от параметров иммунной системы (от 2-х до 
3-х раз с 5 по 9 дни цикла). ЛИТ приводила к нормализации параме-
тров иммунной системы (снижение иммунорегуляторного индекса 
и содержания лимфоцитов CD56+ ниже 18%). 

Из 38 женщин беременность наступила у 15 женщин. При по-
ложительном тесте на беременность проводили ЛИТ и повторяли 
каждые 4 недели до 12 недели беременности. Оценку эффектив-
ности ЛИТ во время беременности проводили не только под кон-
тролем параметров иммунной системы (клеток CD56+ фенотипа, 
соотношения CD4/CD8 лимфоцитов), а также с помощью оценки 
уровня ХГ, прогестерона и эстрадиола в крови. 

После введения ЛИТ отмечается повышение уровней ХГ, проге-
стерона и эстрадиола, что прекращает явления угрозы прерывания. 
По данным ультразвуковой фетометрии представляется возмож-
ность оценить рост и развитие эмбриона в I триместре. 

Из 15 женщин, которым ЛИТ проводилась вне и во время бере-
менности, у 3 были роды, а у 12 беременность пролонгирует. 

Таким образом, индивидуальный подбор различных доз вводи-
мых лимфоцитов, при проведении ЛИТ, позволяет нормализовать 
параметры иммунной системы, что способствует благоприятному 
течению I триместра. 

СОСтОЯНие ФетОПлаЦеНтарНОЙ 
СиСтеМы и КлиНиЧеСКие 

иСХОДы рОДОВ У БереМеННыХ 
С НарУШеННОЙ ФУНКЦиеЙ 

ЩитОВиДНОЙ ЖелеЗы
Петрухин В.А., Бурумкулова Ф.Ф., Мельников А.П., 

Ефимушкина О.А., Витушко С.А. (Москва)

Заболевания щитовидной железы наряду с ожирением, сахар-
ным диабетом и гипертензией являются наиболее распространен-
ной экстрагенитальной патологией у женщин репродуктивного 
возраста. Беременность у пациенток с вышеперечисленными за-
болеваниями сопровождается большим количеством осложнений: 
угрозой прерывания беременности преждевременными родами, 
формированием фетоплацентарной недостаточности, развитием 
гипотрофии плода и интранатальной гипоксией и асфиксией. Дети 
от матерей с экстрагенитальной патологией после родов составля-
ют основной контингент отделения реанимации и патологии ново-
рожденных, им проводятся дорогостоящие методики обследования 
и лечения. Современные возможности эндокринологии позволяют 
своевременно скомпенсировать патологию щитовидной железы и 
нормализовать гомеостаз у беременных с заболеваниями щитовид-
ной железы. 

Цель исследовния: выявление взаимосвязи состояния фето-
плацентарного комплекса и клинических исходов родов с наруше-
ниями функции (гипертиреоз и гипотирезоз) щитовидной железы 
у беременных. 

Методы исследования: обследовано 152 беременных с повы-
шенной и пониженной функцией щитовидной железы; исследова-
ния проводились в динамике во П и Ш триместрах беременности. 

Для оценки функции щитовидной железы проводилось опреде-
ление ТТГ и показателя свободного тироксина (св. Т4) с использо-
ванием наборов фирмы Алкор-Био (Россия). При содержании св. 
Т4 ниже 9 пмоль/л делали заключение о гипофункции щитовидной 
железы, при содержании св. Т4 выше 20 пмоль/л – о гиперфункции 
щитовидной железы. Состояние гормонов фетоплацентарного ком-
плекса (ФПК) включало в себя определение следующих показателей: 
плацентарный лактоген (ПЛГ), прогестерон, общий эстриол, альфа-
фетопротеин (АФП), хорионический гонадотропин (ХГ) и кортизол. 
Использовались ИФА-наборы фирм Алкор-Био (АФП, прогестерон), 
DRG (ПЛГ) и РИА-наборы фирмы Immunotech (кортизол) и БЕЛОРИС 
(общий эстриол).  Полученные результаты исследования гормонов 
ФПК оценивались как нормальная функция, состояние напряжения, 
нестабильная функция, истощение; последние три состояния объ-
единялись в понятие «патологическая реакция адаптации» и рассма-
тривались как альтернатива нормальной функции ФПК. 

Все роды у обследованных беременных произошли в срок; 
физическое развитие новорожденных с учетом гестационного 
возраста оценивалось согласно перцентильной таблице по Г. М. 
Дементьевой: снижение массы тела и роста новорожденного ниже 
уровня 25 перцентиля (25П) считалось задержкой внутриутробно-
го развития плода (ЗВУР) 1 степени. 

Приведенные результаты свидетельствуют об увеличении веро-
ятности ЗВУР и гипоксии плода в родах при сочетании сниженной 
функции щитовидной железы и патологической реакции адапта-
ции ФПК у беременных во П и Ш триместрах; особое внимание 
стоит обратить на факт отсутствия нормальной функции ФПК при 
сниженном содержании св. Т4 у беременных. 

Состояние гипертиреоза также неблагоприятно влияет на функ-
цию ФПК и клинические исходы родов. 

Как и при гипотиреозе при гипертиреозе имеет место увеличение ча-
стоты ЗВУР и гипоксии плода в родах при сочетании повышенной функ-
ции щитовидной железы и патологической реакции адаптации ФПК у 
беременных в во П и Ш триместрах ; несмотря на значительное число 
наблюдений (свыше 60) нами не выявлено ни одного случая нормальной 
функции ФПК при повышенном содержании св. Т4 у беременных. 
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Заключение: проведенные исследования убедительно показы-
вают, что как гипо-, так и гиперфункция щитовидной железы оказы-
вает влияние на гормональную функцию плаценты и клинические 
исходы родов, определяя вероятность развития фетоплацентарной 
недостаточности, задержки внутриутробного развития и гипоксии 
плода в родах. Основной мерой профилактики вышеперечисленных 
осложнений беременности являются выявление и рациональная ме-
дикаментозная коррекция нарушенной функции щитовидной желе-
зы препаратами йода, гормонами щитовидной железы и тиреоста-
тиками на этапе планирования беременности и во время гестации. 

ДиФФУЗНыЙ тОКСиЧеСКиЙ 
ЗОБ: аКУШерСКие, 

ЭНДОКриНОлОГиЧеСКие и 
ПериНаталЬНые аСПеКты

Петрухин В.А., Логутова Л.С., Шидловская Н.В., 
Бурумкулова Ф.Ф., Башакин Н.Ф., Котов Ю.Б. 

(Москва)

Целью данной работы явилось изучение течения и исходов 
беременности, особенностей родов и состояния здоровья ново-
рожденных при диффузном токсическом зобе (ДТЗ) у беременных 
в связи со значительным распространением данной патологии у 
женщин репродуктивного возраста. 

Всего в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии 
МЗСР РФ за 5 лет обследованы и родоразрешены 92 беременные от 
17 до 40 лет, страдающие ДТЗ, и изучены особенности адаптации 
у 94 новорожденных (2 двойни). 16 пациенток не получали тирео-
статиков в связи с ремиссией ДТЗ. Тиреостатическая терапия толь-
ко мерказолилом проводилась 24 беременным, пропицилом - 35. В 
процессе гестации 16 беременным произведена замена мерказоли-
ла на пропицил. Трем больным во время беременности была произ-
ведена субтотальная резекция ЩЖ в 3,8, и в 26 недель с последую-
щей коррекцией послеоперационного гипотиреоза L-тироксином. 
Побочных эффектов терапии не было. В зависимости от степени 
исходной компенсации тиреотоксикоза все беременные ретроспек-
тивно были разделены на 3 группы. Первую группу (1-ю) составили 
24 пациентки, у которых беременность наступила на фоне ремис-
сии или медикаментозной компенсации заболевания,2-ю – 29 паци-
енток, у которых беременность наступила на фоне декомпенсации 
тиреотоксикоза,3-ю – 39 женщин, у которых развился рецидив ти-
реотоксикоза во время беременности. Достоверных различий между 
группами беременных по возрасту, гинекологическому и соматиче-
скому статусу не было. На момент родов у 86 беременных был до-
стигнут клинический и биохимический эутиреоз: у 19 беременных 
на фоне приема мерказолила, у 51 – пропицила. При применении 
препаратов ставилась задача поддержания уровня свободного Т4 на 
верхней границе нормы (50-й перцентильный показатель-ПП). У 6 
больных не удалось достигнуть компенсации ДТЗ в связи с поздним 
началом тиреостатической терапии, беременность у них осложни-
лась ранним присоединением тяжелого гестоза, в связи с чем про-
изведено досрочное оперативное родоразрешение. Течение насто-
ящей беременности было осложненным у 87 (94,6%) беременных, 
страдающих ДТЗ. Наиболее частым осложнением беременности 
при ДТЗ является угроза прерывания беременности во всех группах 
– 65 (68,7%) наблюдений. Низкая локализация плаценты выявлена 
в 25% наблюдениях, наибольший процент встречаемости данного 
осложнения беременности отмечен при декомпенсированном те-
чении тиреотоксикоза. Гестоз средней тяжести и тяжелый развился 
только у беременных с декомпенсированным течением тиреоток-
сикоза. Отслойка плаценты на фоне тяжелого гестоза произошла в 
2 (2,2%) наблюдениях у пациенток 2-й группы. Фетоплацентарная 
недостаточность (ФПН) выявлена в половине наблюдений во всех 
группах, но ФПН 2-3 степени, подтвержденная данными исследо-
вания плацентарного кровотока, гормонов и гистологии плаценты, 
встречалась только у беременных 2-й и 3-й групп. 

Компенсированное течение ДТЗ, отсутствие выраженных аку-
шерских осложнений и удовлетворительное состояние плода по-
зволило родоразрешить при доношенном сроке беременности 24 
(100%) пациенток 1-й группы,27 (93%) беременных 2-й группы и 
36 (92,3%) беременных 3-й группы. Через естественные родовые 
пути были родоразрешены 66 (71,7%) беременных, кесарево се-
чение произведено в 24 (26%) наблюдениях, в одном случае были 
наложены выходные акушерские щипцы и в одном - плодоразру-
шающая операция. У 5 (20,8%) беременных 1-й группы показания 
к кесареву сечению были сочетанными. Основными показаниями к 
абдоминальному родоразрешению у 9(31%) беременных 2-й груп-
пы и 11 (28%) беременных 3-й группы послужили наличие тяжело-
го сочетанного гестоза и прогрессирующей ФПН, а также острая 
гипоксия плода в родах. Слабость родовой деятельности отмечена 
в 13 (14,1%) наблюдений, наиболее часто у рожениц 3-й группы (7- 
17,9%), быстрое течение родов отмечено только 4 (4,3%)у рожениц 
с декомпенсированным течением ДТЗ. 

24 ребенка родились у женщин с компенсированным течени-
ем ДТЗ во время беременности (1-я группа),30 (1 двойня) – при 
декомпенсированном (2-я группа),40 (1 двойня) – у женщин с 
рецидивом ДТЗ (3-я группа). Среди новорожденных первой груп-
пы 5 детей (21%) родилось с проявлениями гипоксии (оценка по 
шкале Апгар на 1 мин 7 баллов),2 ребенка (5%) - с задержкой вну-
триутробного развития (ЗВУР) 1 степени, но в целом ранний не-
онатальный период у них протекал благоприятно, все дети были 
выписаны домой. У новорожденных от матерей с декомпенсиро-
ванным ДТЗ (2-я группа) частота гипоксии была очень высокой 
– 33% (10 детей). При этом у 5 новорожденных оценка по шкале 
Апгар на 1 мин составила 6 баллов и ниже, чего не отмечалось 
среди детей 1 группы. Задержка внутриутробного развития (ЗВУР) 
выявлена в 5 случаях (16,7%), в том числе в 4 (13,3%) – ЗВУР 2-3 
ст. Недоношенными родилось 3 ребенка (10%). В данной группе 
отмечены 2 случая анте- и интранатальной гибели плодов. В 3-й 
группе новорожденных частота гипоксии составила 20% (8 детей), 
у половины из них оценка по Апгар на 1 мин была 6 баллов и 
ниже. Среди новорожденных 3-й группы выявлен самый высокий 
процент детей с ЗВУР – 17 (42,5%) При этом у 7 детей 17,5%) от-
мечена ЗВУР 2-3 ст. Недоношенными родилось 3 ребенка (7,5%). 
Перевод на этапное выхаживание потребовался 5 детям (12,5%). 
У 19 новорожденных (20%) в раннем неонатальном периоде от-
мечались транзиторные изменения тиреоидных гормонов (ТТГ, 
Т4), нормализовавшиеся к 1 месяцу без лечения, только у одного 
ребенка из 3-й группы имелись и гормональные и клинические 
проявления транзиторного неонатального тиреотоксикоза, купи-
ровавшиеся к 2 месяцу без назначения тиреостатической терапии. 
У 4-х детей (10%) из 3-й группы выявлены аномалии развития: 
врожденная патология нервной системы с задержкой психомо-
торного развития, кавернозная гемангиома передней брюшной 
стенки с прогрессирующим ростом, дисплазия тазобедренных 
суставов, шестипалость. У новорожденных на грудном вскармли-
вании не выявлено патологических клинических и лабораторных 
изменений, связанных с приемом кормящей матерью тиреостати-
ков в минимальных терапевтических дозировках 

Таким образом, неблагоприятное влияние ДТЗ на течение и ис-
ход беременности и состояние новорожденного зависит от сте-
пени его компенсации. Декомпенсированный и рецидивирующий 
ДТЗ значительно увеличивают риск развития гестоза средней и тя-
желой степени, ФПН, отслойки плаценты, преждевременных родов, 
необходимости экстренного оперативного родоразрешения, пе-
ринатальной смертности. У новорожденных выше частота внутри-
утробной гипоксии и асфиксии, частота и степень выраженности 
ЗВУР, недоношенности, врожденных аномалий развития. Не выяв-
лено патологического влияния на детей, находящихся на грудном 
вскармливании, приема матерью тиреостатических препаратов в 
обычных терапевтических дозировках, что позволяет рекомендо-
вать этому контингенту женщин естественное вскармливание. 
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ВлиЯНие ПрОДОлЖителЬНОСти 
МеНСтрУалЬНОГО ЦиКла На 

теЧеНие БереМеННОСти и рОДОВ 
У ЮНыХ ЖеНЩиН

Печенкина Н.С., Хлыбова С.В., Циркин В.И., 
Дворянский С.А. (Киров)

Анализ работ, посвященных течению ювенильной беременно-
сти, показывает, что роды у несовершеннолетних встречаются в 
1,8 - 4,9% случаев от общего количества родов (Баранов Е. В.,1997; 
Каюпова Г. Ф., Кулаковский В. А.,2000) и характеризуются большой 
частотой осложнений. Однако, в проведенных исследованиях, как 
правило, не учитывалось влияние характера менструальной функ-
ции юных женщин на развитие осложнений при беременности и 
в родах. Нами по данным годовых отчетов Кировского областного 
клинического перинатального центра проведен анализ родов, про-
шедших за период с 1994-2003 гг. у 600 юных (14-18 лет) перво-
родящих (группа 1) и у 600 женщин раннего (19-25 лет) репродук-
тивного возраста (группа 2). В группе 1 14-,15-,16-,17- и 18- летние 
женщины составили соответственно 2,5%,4,5%,14,8%,35,2% и 43,0%; 
в группе 2 - 19–,20-,21-,22-,23-,24- и 25-летние - соответственно 
15,8%,12,2%,9,2%,13,4%,14,2%,17,2% и 18,0%. Частота родов у юных 
женщин в 1994 -1995 гг. составила 6,5%-6,6% от общего числа родов, 
в 1996 -2000 -7,3%-7,9%, в 2001-2003 – 5,8%-5,9%. Установлена до-
стоверная разница в частоте встречаемости разных по длительно-
сти менструальных циклов (МЦ) у женщин групп 1 и 2. Так, у юных 
первородящих чаще встречался постпонирующий (30-32 дня) мен-
струальный цикл (ПП МЦ) - 68,0%* против 35,8% (* - здесь и далее 
– различия с группой 2 достоверны, p<0,05); реже – нормопониру-
ющий (26-29 дней) МЦ (НП МЦ) - 23,6%* против 56,0% и с одинако-
вой частотой антепонирующий (21-25 дней) МЦ (АП МЦ) - 7,2% и 
8,2%. Нерегулярный МЦ отмечен только у юных женщин (1,2%). 

Выявлено, что ряд показателей течения беременности и родов 
зависят от продолжительности МЦ, причем у юных женщин эта 
зависимость более выраженная, чем у женщин раннего репродук-
тивного возраста. Так, общая прибавка веса за время беременно-
сти в группе 1 была ниже (6,6 кг), чем в группе 2 (12,6 кг); при этом 
в обеих группах этот показатель зависел от длительности МЦ - 
при ПП МЦ он был выше (в группе 1– 7,1 кг*, в группе 2 - 14,0 кг*), 
чем при АП МЦ (соответственно 5,2 кг и 11,6 кг) и при НП (5,4 кг 
и 11,8 кг). Частота анемии на момент родов в группе 1 составила 
20,6%, а в группе 2 - 25,6% (p>0,1); в обеих группах она зависела от 
длительности МЦ - при ПП МЦ она был выше (в группе 1 - 26,7%*, 
в группе 2 - 33,0%*), чем при АП МЦ (2,3% и 2,0%) и при НП МЦ 
(8,4% и 24,5%). Частота угрозы прерывания беременности (УПР) 
в группе 1 была больше (16,6%*), чем в группе 1 (9,8%). В группе 
1 частота УПР была при ПП МЦ была выше (20,1%*), чем при АП 
МЦ (2,4%) и НН МЦ (10,5%), а в группе 2 она была выше при НП 
МЦ (11,0%*) и ПП МЦ (9,3%*), чем при АП (2,0%). Частота позднего 
гестоза в группе 1 была выше (19,1%*), чем в группе 2 (12,7%); в 
обеих группах при ПП МЦ она была выше (в группе 1 - у 22,2%*, 
в группе 2 – у 14,7%*), чем при АП МЦ (2,3% и 2,0%) и при НП МЦ 
(15,6% и 12,8%). Частота плацентарной недостаточности в группе 
1 была выше (26,1%*), чем в группе 2 (12, %); в группе 1 при ПП 
МЦ она была выше (32,8%*), чем при АП МЦ (2,3%) и при НП МЦ 
(14,0%), а в группе 2 она не зависела от длительности МЦ (при 
АП МЦ -10,2%, при НП МЦ – 12,7%, при ПП МЦ - 8,4%). Частота 
хронической внутриутробной гипоксии плода в группе 1 была та-
кая же (13,9%), как в группе 2 (12,6%); в группе 1 при ПП МЦ она 
была выше (17,5%*), чем при АП МЦ (4,5%) и при НП МЦ (11,3%); 
в группе 2 она не зависела от длительности МЦ (при АП МЦ она 
составила 10,2%, при НП МЦ – 12,1%, при ПП МЦ – 13,4%). Частота 
синдрома задержки внутриутробного развития плода (СЗРП), уста-
новленного по данным УЗИ, в группе 1 была выше (14,6%*), чем в 
группе 2 (7,6%); в группе 1 при ПП МЦ она была выше (18,5%*), чем 
при АП МЦ (3,7%) и при НП МЦ (7,5%); в группе 2 она не зависе-

ла от длительности МЦ (при АП МЦ она составила 6,1%, при НП 
МЦ – 8,1%, при ПП МЦ – 5,8%). Частота преждевременных родов 
в группе 1 была выше (18,6%*), чем в группе 2 (5,6%); в обеих груп-
пах она зависела от длительности МЦ - при ПП МЦ она была выше 
(в группе 1 - у 24,0% женщин*, в группе 2 - у 6,0%), чем при АП МЦ 
(соответственно - 2,3% и 2,0%) и при НП МЦ (7,7% и 8,9%). Частота 
срочных родов в группе 1 была такая же (77,8%), как в группе 2 
(84,5%); в группе 1 при АП МЦ она была выше (93,1%*), чем при НН 
МЦ (88,2%) и ПП МЦ (72,6%); в группе 2 она не зависел от длитель-
ности МЦ (при АП МЦ - 83,7%, при НП МЦ - 81,4%, при ПП МЦ 
- 83,1%). Частота преждевременного разрыва плодных оболочек 
в группе 1 была выше (25,3%*), чем в группе 2 (11,6%); в группе 1 
при ПП МЦ она была выше (20,0%*), чем при НП МЦ (16,9%) и АП 
МЦ (2,3%); в группе 2 –она не зависела от длительности МЦ (при 
АП МЦ - 10,2%, при НП ПЦ – 12,3%, при ПП МЦ – 10,9%). Частота 
первичной слабости родовой деятельности в группе 1 была выше 
(15,6%*), чем в группе 2 (9,3%); в обеих группах при ПП МЦ она 
была достоверно выше (в группе 1 -19,3%*, в группе 2–9,4%*), чем 
при АП МЦ (соответственно 2,3% и 4,5%) и при НП МЦ (7,7% и 
10,6%). Частота родостимуляции в группе 1 была выше (17,9%*), 
чем в группе 2 (11,3%); в обеих группах при ПП МЦ она была выше 
(в группе 1 - 20,2%*, в группе 2 - 13,4%*), чем при АП МЦ (соответ-
ственно 6,9% и 6,1%) и при НП МЦ (14,0% и 13,7%). Частота кесаре-
ва сечения в группе 1 была такой же (11,6%), как в группе 2 (11,0%); 
в группе 1 она была выше при ПП МЦ (13,5%) и НП ПЦ (9,3%), 
чем при АП (2,3%); в группе 2 она не зависела от длительности 
МЦ (при АП МЦ – 10,2%, при НП МЦ - 12,2%, при ПП МЦ – 9,8%). 
Объем кровопотери при срочных родах в группе 1 был выше (290 
мл*), чем в группе 2 (241 мл); в группе 1 он был выше при ПП МЦ 
(307 мл*), чем при НП МЦ (253 мл) и при АП МЦ (250 мл); в группе 
2 он не зависел от длительности МЦ (при АП МЦ - 236 мл, при 
НП МЦ - 235 мл, а при ПП МЦ - 250 мл). Частота ручного контро-
ля полости матки в послеродовом периоде в группе 1 была выше 
(8,3%*), чем в группе 2 (3,9%); в группе 1 она была выше при ПП 
МЦ (8,0%) и при НП МЦ (10,8%), чем при АН (4,6%); в группе 2 она 
не зависела от длительности МЦ (при АП МЦ - 4,0%, при НП МЦ 
–3,8%, при ПП МЦ– 4,5%). Частота эпизиотомии в группе 1 была 
выше (25,3%*), чем в группе 2 (11,6%); в группе 1 она была выше 
при ПП МЦ (47,6%) и НП МЦ (54,5%), чем при АП МЦ (26,3%); в 
группе 2 она не зависела от длительности МЦ (при АП МЦ - 23,6%, 
при НП МЦ – 29,8%, при ПП МЦ – 26,8%). 

Выявленные особенности позволяют предположить, что более 
высокая частота осложнений беременности и родов у юных перво-
родящих женщин во многом связана с тем, что эти женщины не до-
стигли завершающего этапа полового созревания (т. е. стадии Ме4) 
- на это указывает высокая частота у них ПП МЦ, при котором уро-
вень эстрогенов, как известно (Вихляева Е. М.,1999), ниже, чем при 
НП МЦ и АП МЦ. Результаты исследования указывают на важность 
данных о длительности МЦ при формировании группы риска сре-
ди юных первородящих женщин. 

раННЯЯ ДиаГНОСтиКа 
ФУНКЦиОНалЬНОГО СОСтОЯНиЯ 

лиМФОиДНОГО ГлОтОЧНОГО 
КОлЬЦа При УГрОЖаЮЩеМ 

аБОрте  У БереМеННыХ С 
ХрОНиЧеСКиМ тОНЗиллитОМ

Пешев С.Л., Пешев Л.П., Нечайкин А.С., 
Андреева Н.А. (Саранск)

В настоящее время установлено, что в структуре причинных 
факторов различных осложнений беременности: угрожающего 
прерывания, ранних и поздних гестозов, маточно-плацентарной 
недостаточности одно из ведущих мест занимает хроническая ин-
фекция. В тоже время диагностика очагов хронической инфекции 
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у беременных затруднена и сопряжена с реальной опасностью те-
ратогенного и эмбриотоксического эффектов фармакологических 
препаратов, применяемых в диагностических целях. 

В связи с этим цель наших исследований заключалась в иссле-
довании диагностических возможностей безопасного для беремен-
ных раствора гипохлорида натрия в выявлении резервных возмож-
ностей лимфоидного глоточного кольца у беременных с хрониче-
ским тонзиллитом. 

Обследованы 45 женщин, в том числе 36 беременных в возрасте 
18-36 лет которые условно были разделены на 3 группы. Первую 
группу составили 12 беременных, которым был проведен дексаме-
тазоновый тест [С. Л. Пешев и соавторы]. Во вторую группу вошли 
14 женщин. Им был проведен функциональный тест с раствором 
гипохлорида натрия. В последнем случае после непрямой фарин-
госкопии и взятия мазка на цитологический и бактериологический 
анализы небные миндалины обрабатывали раствором гипохлорида 
натрия. Повторно мазки брали через 60 минут после пробы. 

Группы сравнения составили 9 небеременных женщин репро-
дуктивного возраста и 10 женщин с физиологически развивавшей-
ся беременностью (добровольцы). 

Результаты показали, что у беременных с физиологически раз-
вивавшейся беременностью количество клеток лимфоидного ряда 
в лакунах небных миндалин равнялась в среднем 34,2±3,1, то есть 
превышало аналогичный показатель у здоровых небеременных 
женщин на 32,1%. После теста с дексаметазоном количество их 
увеличилось до 52,2±2,7 или на 52,6% по сравнению с исходным 
показателем. После теста с гипохлоридом натрия количество лим-
фоидных клеток в мазках у здоровых беременных увеличивалась 
до 51,7±2,3, то есть результаты существенно не отличались от по-
казателей дексаметазонового теста. 

В тоже время у беременных первой и второй основных групп 
нами выявлено заметное снижение количества лейкоцитов в лакунах 
– в среднем на 21,7% по сравнению с нормой, причем после глюко-
кортикоидного теста процентное соотношение в мазках увеличива-
лось лишь на 7,4%, а под влиянием гипохлорида натрия – на 8,7%. 

Приведенные факты свидетельствуют об истощении функцио-
нальных резервов лимфоидной ткани носоглотки у беременных, 
страдающих хроническим тонзиллитом. При сравнительной оцен-
ки диагностической значимости дексаметазонового и гипохлорид-
ного тестов статистически достоверной разницы показателей нами 
не выявлено (Р<0,5). 

Полученные результаты дают основание считать, что гипохло-
ридный тест является объективным и безопасным для беременных 
методом диагностики функционального состояния лимфоидного 
кольца Вальдейера-Пирогова, который целесообразно использо-
вать в отоларингологической и акушерской практике при обследо-
вании беременных с хроническим тонзиллитом. 

ГеМОДиНаМиЧеСКие ПараМетры 
и БиОЭлеКтриЧеСКаЯ 

аКтиВНОСтЬ ГОлОВНОГО МОЗГа У 
рОДилЬНиЦ С ГеСтОЗОМ

Пицхелаури Е.Г., Рыбин М.В. (Москва)

Цель: изучить особенности изменений показателей централь-
ной гемодинамики, внутрипочечного и мозгового кровотока, а 
также биоэлектрической активности коры головного мозга у ро-
дильниц с гестозом для оценки эффективности патогенетически 
обусловленной терапии. 

Методы: эхокардиография; дуплексное сканирование с цвет-
ным допплеровским картированием сосудов почек, внутренних 
сонных артерий; электроэнцефалография. 

Результаты: проведено комплексное динамическое обследова-
ние 82 женщин со средне-тяжелыми и тяжелыми формами гестоза 
на 1,3,5,9 сутки и через 8 нед. после родов. Выявлено сохранение 
повышенных индексов периферического сопротивления и увели-

ченного систоло-диастолического соотношения в почечных арте-
риях и их внутриорганных ветвях в течение 8 нед. послеродового 
периода у 71,7% женщин, что не всегда проявлялось клинически. 
При исследование центральной гемодинамики к моменту выписки 
из родильного дома у 58 (70,7%) родильниц выявлен гипокинети-
ческий тип кровообращения с повышенными значениями ОПСС. 
Через 6-8 нед. после родов данный тип центральной материнской 
гемодинамики сохранялся у 54,8% женщин. При динамическом ис-
следовании церебральной гемодинамики отмечены повышеные 
значения периферического сосудистого тонуса во внутренней сон-
ной артерии на 3-5-е сутки после родов у 63,4% женщин. Через 8 
нед. данные нарушения сохранялись у 43,8% родильниц. При этом 
у 62,3% женщин имелись жалобы на непостоянную головную боль, 
повышенную раздражительность, периодическое повышение ар-
териального давления. У всех этих женщин через 8 недель после 
родоразрешения на электроэнцефалограмме отмечаются выражен-
ные общемозговые изменения с признаками дисфункции диэнце-
фально-стволовых структур мозга (на фоне нерегулярного дефор-
мированного α-ритма регистрировались вспышки полиморфной 
активности в ритме α-и α-волн). У 25,6% женщин, при ЭЭГ исследо-
вании, применение различных видов стимуляции привело к появ-
лению пароксизмальной и патологической медленной активности. 

Выводы: таким образом, выявленные гемодинамические наруше-
ния и изменения на ЭЭГ у родильниц с гестозом, обусловленные со-
храняющимся генерализованным спазмом, диктуют необходимость 
проведения в послеродовом периоде адекватной патогенетически 
обусловленной терапии, включающей помимо гипотензивных 
средств, вазоактивные препараты, улучшающие микроциркуляцию 
головного мозга, а также ноотропные препараты. 

ОСОБеННОСти теЧеНиЯ II 
ПОлОВиНы БереМеННОСти У ВиЧ 

– иНФиЦирОВаННыХ ЖеНЩиН 
ПО ДаННыМ ретрОСПеКтиВНОГО 

аНалиЗа
Пищальникова Л.П., Узлова Т.В. (Челябинск)

Цель работы: изучить особенности течения беременности у 
ВИЧ – инфицированных женщин. 

Материалы и методы: нами проведен ретроспективный ана-
лиз 113 медицинских карт и историй болезни ВИЧ – инфициро-
ванных беременных женщин (I группа), поступивших на родораз-
решение в родильный дом клиники Челябинской Государственной 
медицинской академии за период 2001 – 2004 гг. Группой сравнения 
служили 90 беременных без ВИЧ – инфекции (II группа), отобран-
ных методом сплошной выборки. Женщинам обеих групп было 
проведено комплексное обследование, включавшее в себя клини-
ческие, лабораторные и инструментальные исследования. Диагноз 
ВИЧ – инфекции у всех беременных I группы был подтвержден на 
разных сроках беременности в Областном Центре СПИДа методом 
иммуноферментного анализа и иммунного блоттинга. 

Результаты и их обсуждение: анализ полученных резуль-
татов показал, что наиболее часто встречающейся патологией II 
половины беременности в обеих группах были гестоз (водянка 
беременных, нефропатия I и II степени тяжести), хроническая 
плацентарная недостаточность, многоводие или маловодие, пла-
центит, гипотрофия плода, угроза преждевременных родов, ане-
мия. Однако, если в группе беременных без ВИЧ – инфекции у 
2,2% женщин не было вообще отмечено каких-либо осложнений 
во время беременности, то в группе беременных с ВИЧ – инфек-
цией таких женщин не зарегистрировано. Сопоставимыми по 
частоте встречаемости были такие осложнения беременности, 
как угроза преждевременных родов (24,8% и 22,2%), водянка бе-
ременных (33,6% и 40,7%) и анемия (68,1% и 60%) в I и II груп-
пах соответственно. Вместе с этим, в течении беременности 
ВИЧ – инфицированных женщин, в сопоставлении с группой 
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контроля, выявлен ряд отличительных признаков, а именно: у 
ВИЧ – инфицированных женщин в 10 раз чаще(11,5% и 1,1% 
соответственно) имело место такое проявление гестоза как не-
фропатия II степени тяжести, и почти в 2 раза чаще (27,4% и 
14,4% соответственно) нефропатия I степени тяжести (p<0,05). 
Аналогичная тенденция отмечена нами и в отношении других 
патологических проявлений во время беременности: плацентит 
развился у 52,2% ВИЧ – инфицированных беременных женщин 
и в 27,8% случаев группы контроля; многоводие или маловодие 
в 46% и 17,8%; развитие гипотрофии плода (по совокупности 
клинических и инструментальных данных) выявлена в 42,5% и 
21,1% случаев соответственно в I и II группах (p<0,05). 

О ПОДГОтОВКе ШеЙКи МатКи 
К рОДаМ У ЖителЬНиЦ 

ПрОМыШлеННОГО ГОрОДа
Погребная И.А., Артемьева Е.К. (Оренбург)

В настоящее время продолжает оставаться дискутабельным во-
прос о выборе и эффективности лекарственных препаратов, ис-
пользуемых для подготовки беременной к родам и вызывающих 
родовую деятельность. В нашей работе проведен анализ эффектив-
ности и безопасности использования ПГ Е1 для матери и ребенка 
при назначении его для подготовки шейки матки к родам у жен-
щин, проживающих в условиях антропогенного загрязнения. 

Методом направленного отбора были сформированы две груп-
пы женщин, проживающих в условиях повышенного уровня ан-
тропогенного загрязнения – Промышленный район Оренбурга. 
30 женщин и их новорожденных составили I группу (основную), 
ведение родов в которой проводилось по отраслевым стандартам 
(утвержденным МЗРФ в 1999г. ). В состав II группы вошли 30 жи-
тельниц и их новорожденных, роды у которых проводились с ис-
пользованием ПГ Е1. 

Подготовка шейки матки к родам при ее незрелости (степень 
зрелости по Бишоп 0-4 баллов) проводилась, начиная с 40 недели 
беременности, простагландинами Е1 (мизопростол) вагинально 
в дозе 25 мгк при наличии целого плодного пузыря, перорально 
– при излитие околоплодных вод, с максимальной дозой до 200 мкг. 
Последующую дозу при необходимости повторяли через 4-6 часов. 

Время проживания в районе наблюдения до беременности – не 
менее пяти лет. В период беременности и до нее женщины обеих 
групп не были профессионально заняты в технологических про-
цессах промышленного производства. Обе группы стандартизиро-
ваны по следующим показателям: возрасту, конституциональным 
особенностям, акушерско-гинекологическому анамнезу, тече-
нию настоящей беременности, родов и послеродовому периоду. 
Бытовые условия женщин обеих групп оценивались, как хорошие 
и удовлетворительные. 

Женщины обеих групп были в возрасте 18-30 лет первобере-
менные практически здоровые, у которых беременность являлась 
желанной и закончилась самостоятельными срочными родами. 

Всем пациенткам проводилось общеклиническое обследова-
ние, ультразвуковое и доплеровское сканирование плода, анте- и 
интранатальная непрямая кардиотокография. Оценка состояния 
здоровья новорожденных проводилась с учетом показателей физи-
ческого развития, оценки по шкале Апгар на первой и пятой мину-
тах жизни. Проводилось также определение показателей кислотно-
щелочного состояния венозной крови новорожденных, взятой из 
пуповины на первой минуте жизни. 

Результаты исследования: при оценке степени зрелости до ис-
пользования ПГ Е1 шейка матки в основной группе оценивалась как 
незрелой у 26,3%, у 47,3% - недостаточной зрелая, у 26,4% - зрелой. 
После применения ПГ Е1 у 50% женщин с незрелой и недостаточно 
зрелой шейкой матки достигла зрелости к началу регулярной родо-
вой деятельности, а у остальных (23%) – созревающая. 

Средняя продолжительность времени от начала введения ми-
зопростола до начала родов в основной группе составила 48,6+1,2 

часа, в то время как в группе с традиционным ведением родов на-
чало регулярной родовой деятельности зафиксировано в среднем 
через 74,5+1,6 часа (р1-2 <0,05). 

Продолжительность самих родов оказалась достоверно меньше 
в основной группе по сравнению с контрольной, в основной за счет 
уменьшения продолжительности первого и второго периодов ро-
дов. Этот показатель соответственной составил 9,5+1,5 часа и 12,0-
+0,5 часа (р1-2<0,05. Безводный промежуток составил в основной 
группе 4,56 часа. 

При анализе характера родовой деятельности матки в основной 
группе достоверно чаще преобладали такие осложнения как раннее 
излитие околоплодных вод. В контрольной группе наблюдались та-
кие осложнения как слабость родовой деятельности, дистоция шей-
ки матки, дородовое излитие околоплодных вод (р1-2 <0,05). При 
назначение ПГ Е1 энтерально в дробном режиме и прекращении его 
введения сразу после развития родовой деятельности, гиперстиму-
ляции матки (более 5 схваток за 10 минут), и, как следствие ее, дис-
тресса плода не наблюдалось. Однако, при однократном интраваги-
нальном введении 200 мкг ПГ Е1 были случаи гипертонуса матки, 
что требовало введение спазмолитических В последовом и раннем 
послеродовом периодах случаи кровопотери, превышающей 0,5% от 
массы тела в обеих группах не имели существенных различий. 

Показатели, характеризующие состояние здоровья и физическо-
го развития новорожденных в основной группе не имели отличий 
от таковых в контрольной. 

Проведенное нами исследование показало, что синтетический 
аналог ПГ Е1 является безопасным и эффективным средством для 
подготовки шейки матки к родам с минимальным влиянием на со-
стояние здоровья и физическое развитие новорожденных. 

СОСтОЯНие МОЗГОВОГО 
КрОВОтОКа ПлОДа В ДиНаМиКе 

рОДОВ
Подгорная О.А., Орлов В.И., Шомахова З.С. 

(Ростов-на-Дону)

Противостояние родовому стрессу со стороны плода зависит от 
его адаптивно-компенсаторных резервов, сохранившихся к концу 
беременности. 

Начиная с 32-х недель беременности и до момента родов фи-
зиологическим механизмом поддержания необходимого гемоста-
за плода является централизация его кровообращения в ответ на 
финишную физиологическую гипоксемию, о чем свидетельствует 
снижение систоло-диастолического отношения (СДО) кривых ско-
ростей кровотока в средней мозговой артерии с 5,3 до 4,08 и цере-
бро-умбиликального индекса с 2,2 до 1,4. 

Централизация кровотока плода достигает своего предела за 2 
недели до родов – прекращается снижение систоло-диастоличе-
ского отношения в средней мозговой артерии, а его количествен-
ный показатель становится идентичным такому в 15-19 недель бе-
ременности. Это предел физиологической централизации крово-
тока плода и в тех случаях, когда этот процесс продолжается далее, 
централизация становится патологическим процессом с поврежде-
нием тех органов, которые в процессе централизации становятся 
“донорами” в ущерб собственным интересам. 

Своевременное наступление родов после достижения “кон-
трольных показателей” систоло-диастолического отношения 
кривых скоростей кровотока в средней мозговой артерии плода 
свидетельствует о сохранении плодом необходимых резервов для 
противостояния родовому стрессу. 

Клиническим подтверждением сказанному является функцио-
нальная проба с апноэ матери в конце беременности, в результате 
которой у плода отмечается дилатация СМА. Если резервы плода 
ограничены, на апноэ матери он реагирует спазмом СМА, при от-
сутствии резервов проба носит ареактивный характер. (Орлов А. В., 
Гиляновский М. Ю. с соавт.,2003). 
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Целью настоящей работы является изучение состояния кро-
вотока в СМА в родах, в зависимости от типа ответной реакции 
плода на функциональную пробу с задержкой дыхания у матери. 
С практической точки зрения чрезвычайно важно проследить, на-
сколько ценна для прогноза дилатация сосудов головного мозга, 
сохраняется ли эта реакция в динамике родов или она трансфор-
мируется в спазм и т. д. Исследование кровотока плода проводилось 
на аппарате Alloka-1400, в первом периоде родов трансабдоминаль-
ным датчиком, а во втором периоде – трансвагинальным. 

По результатам проведенных исследований были сформированы 
три группы новорожденных, по состоянию которых при рождении 
мы судили о прогностическом значении реакции СМА на пробу с ап-
ноэ матери, схватку и потугу. При оценке состояния новорожденных 
учитывали оценку по шкале Апгар и КЩС, заключение офтальмолога 
и невропатолога, показатели допплерометрии новорожденных. 

32 здоровых новорожденных родились от матерей, у которых 
ответная реакция СМА на апноэ и схватки в первом периоде родов 
носила физиологический характер – в ответ на временную гипок-
семию отмечалось снижение периферического сопротивления и 
усилением кровотока в СМА, что проявлялось снижением СДО КСК 
СМА. Во втором периоде родов, по-видимому, резервные возмож-
ности плода исчерпаны и в ответ на потугу отмечается спазм сосу-
дов головного мозга плода. Не исключена возможность, что по силе 
воздействия потуга несравнимо сильнее схватки и резервов плода 
не хватает для адекватного ответа. Наконец, нельзя не принимать 
во внимание и то обстоятельство, что потужной период более ско-
ротечен по сравнению с первым периодом родов, что существенно 
сказывается на состоянии мозгового кровотока плода. Необходимо 
также отметить высокий уровень СДО КСК СМА до родов по сравне-
нию с другими группами, что косвенно указывает на более высокий 
уровень pO2 в плодовой крови. 

В группе новорожденных, угрожаемых по развитию неврологи-
ческой патологии ответная реакция СМА на апноэ матери носила 
как будто бы физиологический характер, но разброс показателей 
оказался неубедительным. Не случайно в первом периоде родов у 
этой группы матерей реакция СМА в ответ на схватку носила пато-
логический характер (спазм), что в конечном итоге привело, по-ви-
димому, к паралитической дилатации СМА в потужном периоде. 

В группе детей, родившихся с неврологической симптоматикой, ход 
событий носил такой же характер, отличаясь лишь по тяжести измене-
ний. В первом периоде родов прослеживалась ареактивность СМА в ответ 
на схватку, что, с нашей точки зрения, является крайне неблагоприятным 
признаком. Ответная реакция СМА во втором периоде родов и исход для 
новорожденных подтверждаю правомерность высказанной оценки. 

Представленные данные являются лишь первым этапом в доп-
плерометрическим мониторинге за состоянием плода в родах, од-
нако, даже по первым результатам просматривается острая необхо-
димость в его быстром внедрении в клиническую практику. 

ВОЗМОЖНОСтЬ раННеЙ 
ДиаГНОСтиКи ПОСлерОДОВыХ 

ГНОЙНО-СеПтиЧеСКиХ 
ОСлОЖНеНиЙ С 

иСПОлЬЗОВаНиеМ ХрОМатО-
МаСС-СПеКтрОМетриЧеСКОГО 

аНалиЗа
Подзолкова Н.М., Истратов В.Г., Скворцова 

М.Ю., Шевелева Т.В. (Москва)

Нарушение инволюции матки в послеродовом периоде является 
одним из важнейших предрасполагающих факторов развития эн-
дометрита, а, возможно, даже объективным показателем его появле-
ния. Инволюция матки и репаративные процессы в ней протекают 
на грани физиологических и патологических процессов с высоким 
риском реализации последнего. 

В этой связи, необходимо иметь высокоинформативные и досто-
верные методы исследования, позволяющие не только диагностиро-
вать уже развивающееся осложнение послеродового периода, но и, 
по возможности, предвидеть эволюцию патологического процесса. 
Одним из них является газовая хроматография и масс-спектроме-
трия. Целесообразность ее применения в пуэрперии определяется 
несколькими моментами: во-первых – возможностью определения 
нарушений метаболизма в послеродовом периоде с выраженным 
аспектом иммунного воспаления; во-вторых – определением ин-
фекционного фактора по хромато-масс-спектрометрической ин-
дикации “активаторов кооперативной чувствительности” микроор-
ганизмов – лактонов, хинолонов и фурановых эфиров бора. 

Феномен “кооперативной чувствительности” микроорганизмов 
или “чувство кворума” (quorum sensing) проявляется в том, что до 
начала инфекционного процесса в организме хозяина микроорга-
низмы или группы микроорганизмов обмениваются сигнальными 
соединениями, определенный уровень которых непосредственно 
запускает развитие генов патогенности и, соответственно, развитие 
инфекционного процесса в организме. 

В настоящее время методом хромато-масс-спектрометрическо-
го анализа с масс-селективным детектором определены пороговые 
уровни сигнальных соединений в крови, необходимые для актива-
ции инфекционного процесса. Таким образом, можно выявить ран-
ние стадии развития патологического процесса при послеродовых 
инфекционных осложнениях, в том числе и эндометрита. 

Цель исследования. Оценить риска развития послеродового 
эндометрита у женщин с нарушением сократительной способно-
сти матки в послеродовом периоде. 

Материалы и методы. Проведено клинико-инструментальное 
и лабораторное обследование 50 родильниц на 1,3 и 5 сутки пуэр-
перия. Все пациентки ретроспективно были разделены на 2 группы: 
I – контрольную, состоящую из 30 родильниц с нормальным тече-
нием пуэрперия и II – основную, в которую вошли 20 родильниц 
в послеродовом периоде, осложнившемся субинволюцией матки. 
Средний возраст обследованных родильниц достоверно не раз-
личался по группам и составил 28±7 лет. Анамнестические данные 
об экстрагенитальных и гинекологических заболеваниях, паритете 
родов были сопоставимы в обеих группах. 

Результаты. При анализе особенностей течения родов отмечено, 
что в основной группе длительность родового акта была больше и со-
ставила 9 часов 50 минут, в 2 раза чаще отмечалась аномалия родовой 
деятельности в виде первичной или вторичной слабости, в связи, с 
чем проводилась родостимуляция путём внутривенного капельного 
введения окситоцина. У рожениц основной группы в 1,5 раза чаще 
производились малые акушерские операции на родовых путях в виде 
ушивания разрывов или восстановления эпизио- и перинеотомий. 

В послеродовом периоде помимо общепринятых инструмен-
тальных методов оценки его течения (УЗИ, УЗДГ) мы использовали 
хромато-масс-спектрометрическое определение уровней лактонов, 
хинолонов и фурановых эфиров в периферической крови родиль-
ниц с нормальным и осложненным течением пуэрперия. 

Для контроля содержания сигнальных соединений активаторов 
“кооперативной чувствительности” - quorum sensing мы использова-
ли чистые культуры грамположительных и грамотрицательных бак-
терий с плотностью более 107 КоЕ/мл, в которых значения лактонов, 
хинолонов и фурановых эфиров находились на высоком уровне. 

В периферической крови пациентов без осложнений послеро-
дового периода уровень содержания активаторов кооперативной 
чувствительности находился в пределах следовых значений – ме-
нее 0,002 ммоль/л для хинолонов и в пределах средних значений 
– 0,003±0,0002 ммоль/л –для лактонов и 0,004±0,0003 ммоль/л 
– для фурановых эфиров. 

В периферической крови пациенток с субинволюцией матки и 
возможностью развития инфекционных осложнений уровень содер-
жания активаторов “кооперативной чувствительности” составил:

- для лактонов – от 0,032±0,004 ммоль/л до 0,037±0,005 ммоль/л 
с пороговым значением данного показателя 0,013±0,0002 ммоль/л;

- для хинолонов – от 0,013±0,002 ммоль/л до 0,017±0,003 ммоль/
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л с пороговым значением данного показателя 0,009±0,0008 ммоль/л;
- для фурановых эфиров – от 0,084±0,009 ммоль/л до 0,098±0,0-

08 ммоль/л с пороговым значением 0,007±0,0006 ммоль/л. 
Приведенные уровни содержания сигнальных соединений в 

периферической крови свидетельствуют о высокой степени готов-
ности группы грамположительных и грамотрицательных микроор-
ганизмов к развитию инфекционного процесса. 

Полученные предварительные данные позволяют рекомендо-
вать метод газовой хроматографии и масс-спектрометрии как вы-
сокоинформативный метод скринингового выявления групп риска 
развития послеродовых гнойно-септических осложнений. 

ВлиЯНие ЭФирНыХ МаСел На 
ПСиХОФиЗиОлОГиЧеСКие 

МеХаНиЗМы аДаПтаЦии 
ОрГаНиЗМа ЖеНЩиН, 
рОЖаЮЩиХ ВПерВые

Поздеева Э.Х. (Ижевск)

В современной России прослеживается тенденция к ухудшению 
состояния здоровья популяции молодых людей, которые, вступив 
в активный фертильный возраст, в 85-98% страдают различными 
экстрагенитальными заболеваниями и нарушением репродуктив-
ного здоровья. В некоторых крупных промышленных регионах 
физиологически протекающая беременность только в 8-20% закан-
чивается рождением здорового ребенка. Возникает необходимость 
поиска эффективных методов коррекции нарушений в состоянии 
здоровья и улучшения качества ведения гестации и подготовки к 
родам, в том числе у первородящих. Еще в древности человек обра-
тил внимание на ароматы растений и использовал их для лечения. 
Цель работы заключалась в использовании психофизиологических 
механизмов компенсации организма женщины, рожающей впер-
вые при усовершенствованной психофизиологической подготовки 
ее к родам с использованием эфирных масел. 

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 120 женщин 
рожающих впервые, в возрасте от 16 до 38 года. Группа обследуемых 
- 70 женщин, рожающих впервые, средний возраст составил 25,3±1,2 
лет. Группа сравнения представлена 50 женщинами, средний возраст 
которых не отличается от основной группы 24,8±2,1 лет. Группы 
были рандомизированы по возрасту, паритету беременности и ро-
дов, состоянию репродуктивного здоровья. К женщинам основной 
группы был применен основной метод психофизиологической под-
готовки к родам, где использовались ароматерапия маслами: лимон, 
бергамот, мандарин, апельсин, мелисса, мята, грейпфрут, лаванда в 
виде сухих ингаляций. Курс применения масел состоял из 15 про-
цедур в течении суток методом сухих ингаляций (1-3 капли масла в 
кулоне). Ароматерапия проводилась в 1 триместре в 10-12 недель, во 
2 триместре - в 18-20 недель, в 3 триместре в 37-39 недель. Контроль 
психических свойств функционального состояния гестации осу-
ществлялся до усовершенствованной психофизической подготовки 
и после нее. Функциональное состояние контролировалось с помо-
щью методик: теста САН, оценивающего самочувствие, активность, 
настроение, теста Спилбергера-Ханина, выявляющего уровень ситуа-
тивной и личностной тревожности, теста Норакидзе, определяющего 
уровень тревожности, теста Добрякова, определяющего психологи-
ческий компонент гестационной доминанты. 

Результаты и их обсуждения: Среди обследуемых женщин 16 
(22,8%) были по профессии рабочими,32 - (45,7%) служащие,12 
- (17,1%) учащиеся среднеспециальных и высших учебных заведе-
ний,10 - (14,2%) не работали. В браке были 40 пациенток (57,1%) и 
13 (18,6%) в гражданском браке и 17 - (24,3%) одинокими. 

Обращает внимание, что только 21 беременных (30,0%) вступили 
в гестацию практически здоровыми,49 беременных (70,0%) имели в 
среднем по 2 случая экстрогенитальных заболеваний. Наиболее ча-
сто у них встречалось патология сердечно-сосудистой системы; на-
рушение ритма сердца у 12 пациентов (17,1%), миокардиодистрофия 

у 4-(5,7%), ПМК 1-2 степени у 3-(4,3%), артериальное гипотония у 12 
(17,1%), артериальная гипертенезия у 7-(10,0%). Из анамнеза у 16 бе-
ременных (22,9%) у близких родственников имелась артериальная 
гипертензия, у 8 - (11,4%) хронический пиелонефрит, у 3 -(4,3%)диф-
фузный зоб щитовидной железы, и анемия у 18 (25,7%) женщин. 

Из наших исследований были исключены женщины, рожающие 
впервые, страдающие аллергическими болезнями. Из анамнеза вы-
явлено, что у 20 (28. 5%) беременных были хронические заболева-
ния матки и придатков. Из них у 16 (22,9%) на фоне смешанных 
инфекций, передаваемой половым путем. Патология шейки матки в 
анамнезе была у 11 (15,7%) пациенток. 

Оценивая состояние репродуктивного здоровья обследуемых, 
следует указать, что у обследуемых женщин часто наблюдалось на-
рушение менструальной функции. Только у 40 беременных (65,7%) 
менархе пришла в срок, у 8 - (11,4%) она появилась в 10-11 лет, у 16 -
(22,9%) в 16 лет и позже. У 4 обследуемых (5,7%) к моменту гестации 
менструальный цикл не установился. У 8 (11,4%) менструальные 
кровотечения были через 20 –21 день, в то время как у 18 (25,7%) 
через 30 и более дней. Особо следует выделить, что у 51 беремен-
ной (53,3%) менструальное кровотечение было 5 и больше дней, у 
4 - (5,7%) оно продолжалось 1-2 дня, у 11 (15,7%) беременных мен-
струальные кровотечения были обильными. У 42 пациенток (60,0%) 
наблюдалась альгоменорея. Следует указать, что только у 36 (51,4%) 
обследуемых менструальная функция была не изменена. До 15 лет 
вступили в сексуальные отношения 8 женщин (11,4%),18 - (25,7%) 
до 18 лет и 44 - (66,6%) в 18 и более лет. 

У 21 женщины (30,0%) настоящая беременность была второй, у 
8 - (11,4%) третьей. 

Проведение ингаляции с использованием эфирных масел оказыва-
ет психологическое воздействие. Они проникают в органы дыхания, 
где через липидные структуры мембран поступают в кровяное русло и 
ткани, оказывая свое влияние на весь организм. При применении аро-
матерапии во время беременности, мы учитывали количественный и 
качественный состав масел, определяя безвредность их воздействия. 
Для облегчения выведения эфирных масел из организма беременной, 
рекомендовали увеличить объем потребляемой жидкости. 

Анализ результатов тестирования ситуативной тревожности, про-
водимой с использованием тестов Ч. Д. Спилбергера-Ю. Л. Ханина по-
казал, что в среднем в 1 группе обследуемых женщин значение этого 
показателя составило 55,4±0,2у. е. (p<0,01). По существующей класси-
фикации можно говорить, что личностная тревожность беременных 
с акушерскими осложнениями находилась в рамках высокой тревож-
ности, что достоверно превышает показатели 2 группы. В динамике 
гестации у женщин основной группы этот показатель уменьшался и 
в третьем триместре составил в среднем 21,8±0,27у. е. Изучение пси-
хологической компоненты гестационной доминанты обследования 
1 группы позволило выявить оптимальный тип у 50,0% беременных, 
эйфорический тип у 23,3% беременных, тревожный тип у 10,0% бере-
менных, промежуточное положение между оптимальным и тревож-
ным типами у 3,3%. У беременных 2 группы выявлен в 80,0% случаев 
оптимальный тип, в 20,0% гипогестогнозический тип. Использование 
усовершенствованной методики психопрофилактической подготов-
ки к родам с применением эфирных масел по выше указанной систе-
ме привело к улучшению формирования гестационной доминанты. 
Оптимальный тип в третьем триместре беременности был у 50 бере-
менных (78,5%), тревожный у 2 - (2,8%), эйфорический у 11 - (15,7%), 
между оптимальным и эйфорическим у 7 - (10,0%). 

Анализируя тест «семейная социограмма» выявлено, что 45,7% 
беременных изображали себя выше других членов семьи или в 
центре социограммы. Не вносили будущего ребенка в члены семьи 
21,9% беременных. После проведения усовершенствованного ме-
тода психофизиологической подготовки к родам из 32 женщин 12 
(17,1%) изображали превосходство по отношению к окружающим. 

Таким образом, использование эфирных масел в системе пси-
хофизической подготовки к родам у женщин, рожающих впервые, 
формирует оптимальный вариант гестационной доминанты, как 
наиболее благоприятный для течения беременности и родов. 
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ПрОГНОЗ и ПерСПеКтиВы 
СаМОПрОиЗВОлЬНОГО 

рОДОраЗреШеНиЯ У ПаЦиеНтОК 
С рУБЦОМ На МатКе ПОСле 

ОПераЦии КеСареВа СеЧеНиЯ
Поздняков И.М., Пекарев О.Г., Майбородин И.В. 

(Новосибирск)

В Новосибирском городском перинатальном центре с 2003 по 
2006 г. г. под наблюдением находилось 1515 пациенток, которые 
были включены в 3 группы:

1 группа - 684 пациенток, которым предстояла первая операция 
кесарева сечения;

2 группа - 521 пациентка с рубцом на матке после операции ке-
сарева сечения, в ходе которого матка была ушита двухрядными от-
дельными узловыми кетгутовыми швами;

3 группа - 310 пациенток с рубцом на матке после операции 
кесарева сечения, в ходе которого разрез матки был ушит одно-
рядным непрерывным швом с использованием синтетических рас-
сасывающихся нитей (викрил). 

Из 831 беременных с рубцом на матке после операции кесарева 
сечения 650 пациенток (78,2%), которые планировали последую-
щую беременность, были подвергнуты комплексному клинико-
инструментальному обследованию в предгравидарном периоде с 
целью оценки состоятельности рубца на матке. В комплексе пред-
гравидарной подготовки 351 (54%) женщине проводилась диагно-
стическая гистероскопия. В 266 (40,9%) случаях с целью выявления 
признаков неполноценности рубца на матке выполнена гистеро-
сальпингография. 

При возникновении беременности в ОПБ проводилось тщатель-
ное изучение анамнеза, а именно: показания к поведению операции 
кесарева сечения, технические особенности операции, продолжи-
тельность безводного периода на момент вмешательства, наличие 
гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде, 
длительность пребывания в стационаре после операции, характер 
заживления послеоперационных швов. Кроме этого выполнялись 
объективные исследования: состояние послеоперационного рубца, 
пальпация нижнего сегмента с целью определения участков истон-
чения и локальной болезненности, оценка состояния фетоплацен-
тарного комплекса (включая предполагаемую массу плода и лока-
лизацию плаценты). Всем пациенткам проведено ультразвуковое 
исследование, которое преследовало своей целью определение тол-
щины перешейка и рубца на матке, его структуры (гомогенность, 
наличие включений и участков истончения). 

После критериев исключения неполноценности рубца в пред-
гравидарном периоде и комплексного обследования в отделении 
патологии беременности план ведения родов через естественные 
родовые пути составлен только у 381 пациенток (58,6%). Остальные 
269 женщин (41,4%) были родоразрешены в плановом порядке пу-
тем операции кесарева сечения. 

В зависимости от шовного материала, которым восстанавливал-
ся нижний сегмент при предыдущей операции кесарева сечения, 
пациентки были разделены на 2 группы: 

I группа - 229 беременных и рожениц, которым нижний сегмент в 
анамнезе ушивался однорядным непрерывным синтетическим швом

II группа - 152 беременных и рожениц, которым нижний сегмент 
в анамнезе ушивался двухрядными узловыми кетгутовыми швами 

С целью подготовки организма к родам в отделении патологии 
беременности проводилось создание гормонально-энергетическо-
го фона, и (или) использовались простагландины. 

Для индукции родовой деятельности при наличии зрелой шейки 
матки у 127 (55,4%) беременных 1 группы использовалась плановая 
амниотомия. Во 2 группе амниотомия была произведена 82 паци-
енткам (53,9%). При дозревающей шейке матки эндовагинально 
либо эндоцервикально вводились простагландины (в 1 группе – у 
35 беременных (15,3%), во 2 группе 20 женщин (13,2%)). У части па-

циенток регулярная родовая деятельность развилась на фоне преж-
девременного излития околоплодных вод (в 1 группе – у 34 бере-
менных (14,9%), во 2 группе у 24 (15,8%)). Кроме того, у 33 женщин 
(14,4%) 1 группы и 26 (17,1%) второй зарегистрировано спонтанное 
развитие регулярной родовой деятельности. 

Основным препятствием для родоразрешения через естествен-
ные родовые пути является риск разрыва матки по рубцу, с целью 
исключения которого проводилась пальпация нижнего сегмента и 
динамическое ультразвуковое исследование. При раскрытии маточ-
ного зева на 8 см нами не отмечено достоверных отличий толщины 
нижнего сегмента у пациенток без рубца на матке – 2,78 + 0,04 мм 
и у пациенток, которым матка в анамнезе ушивалась однорядным 
непрерывным викриловым швом – 2,73 + 0,02 мм. Следовательно, 
можно сделать вывод о том, что основным для распознавания угро-
жающего разрыва матки по рубцу является не толщина нижнего сег-
мента матки, выявленная при ультразвуковом исследовании, а вы-
явление признаков несостоятельности рубца (локальная болезнен-
ность при пальпации области нижнего сегмента, появление кровя-
нистых выделений из половых путей, ухудшение состояния плода). 

Из 381 пациентки с рубцом на матке роды через естественные 
родовые пути произошли у 183, что составило 48%. 

При этом у 108 (59,1%) женщин матка ушивалась в ходе предыду-
щей операции кесарева сечения однорядным непрерывным викрило-
вым швом и 75 родильниц (40,9%) – двухрядным узловым кетгутовым 
швом. Что касается повторного абдоминального родоразрешения, то 
оно проведено в экстренном порядке 198 пациенткам (52%). Из них 
у 138 (69,7%) нижний маточный сегмент восстанавливался в ходе 
предыдущей операции двухрядным узловым кетгутовым швом и у 60 
родильниц (30,3%) - однорядным непрерывным викриловым швом. В 
структуре показаний к экстренному абдоминальному родоразреше-
нию в обеих группах превалировали аномалии родовой деятельности 
(45% в 1 группе и 38,4% - во второй), на втором месте по частоте встре-
чались операции, проводимые по сумме относительных показаний. 
Следует отметить, что в группе в группе пациенток с рубцом на матке 
после ушивания нижнего сегмента двухрядным кетгутовым швом угро-
жающий разрыв матки явился показанием к повторному абдоминаль-
ному родоразрешению в 31,8% случаев (44 рожениц). В то же время, 
при использовании в анамнезе однорядного викрилового шва данный 
показатель был ниже в 2,7 раза и составил 11,6% (7 пациенток). 

Несмотря на наличие рубца на матке, с целью коррекции первичной 
слабости родовой деятельности 23 роженицам (10%) 1 группы и 12 па-
циенткам (7,9%) 2 группы с адекватным эффектом проводилась родо-
стимуляция окситоцином. При этом с целью оценки состояния нижнего 
сегмента использовались клинические данные (пальпаторное иссле-
дование области рубца, качество выделений из половых путей, оценка 
состояния плода), а данные ультразвукового исследования оценивались 
как вспомогательные, так как достоверных различий толщины нижнего 
сегмента у рожениц с рубцом на матке и без рубца не было обнаружено. 

Следует отметить, что в I периоде родов 18 роженицам (7,8%) 1 
группы и 9 пациенткам (5,9%) с целью адекватного обезболивания 
родов проведена пролонгированная эпидуральная анестезия, при 
этом с целью контроля за состоянием нижнего сегмента так же ве-
дущим было не ультразвуковое исследование, а своевременное выяв-
ление клинических признаков несостоятельности рубца на матке. 

Следует отметить отсутствие гнойно-септических осложнений. 
Лишь у одной родильницы диагностирован гестационный пиелонеф-
рит. В этой связи следует подчеркнуть, что при анализе анамнестиче-
ских данных течения послеоперационного периода после предыдущей 
операции кесарева сечения гнойно-септические осложнения имели 
место быть. Так у родильниц, которым матка ушивалась двухрядным 
кетгутовым швом, метроэндометрит возникал в 6,8%, а у родильниц с 
однорядным непрерывным викриловым швом в 3,4%. В связи с этим, 
продолжительность пребывания в стационаре после самопроизволь-
ного родоразрешения сократилась практически вдвое, что представля-
ется не только экономически выгодным, но и оправданным. 

Таким образом, результаты нашей работы показали не только 
принципиальную возможность и целесообразность, но и необхо-
димость ведения родов у пациенток с рубцом на матке после опера-



20�

МАТЬ И ДИТЯ

ции кесарева сечения через естественные родовые пути. При этом 
следует рекомендовать ушивание матки однорядным непрерывным 
синтетитическим (викриловым) швом, поскольку при последую-
щей беременности возможность ведения родов через естественные 
родовые пути составляет 60% против 40% при восстановлении ниж-
него сегмента двухрядным кетгутовым швом. 

иСХОДы ОПератиВНОГО 
рОДОраЗреШеНиЯ ПО ДаННыМ 

рОДилЬНОГО ДОМа №1 г. 
КеМерОВО

Полторацкая Л.П., Новикова О.Н., Кубасова Л.А., 
Пермякова А.В., Васютинская Ю.В. (Кемерово)

Кесарево сечение в настоящее время является наиболее частой родо-
разрешающей операцией. В последние десятилетия частота его значи-
тельно возросла – в основном за счет расширения показаний в интере-
сах плода, а также увеличения числа повторно беременных с рубцом на 
матке. В этих условиях чрезвычайно актуально улучшать исходы родов 
для матери и плода. Нами проведен анализ исхода операций кесарева се-
чения для матери и плода за пять лет по материалам родильного дома. 

На протяжении пяти лет основными осложнениями послеопераци-
онного периода среди оперированных в плановом и экстренном по-
рядке родильниц являлись нарушения инволюции матки в сочетании 
с гемато- и лохиометрой. Для оперированных планово - гематома об-
ласти послеоперационных швов передней брюшной стенки. Больших 
форм гнойно-септических осложнений за анализируемый период не 
было. Имелись единичные случаи частичного вторичного заживления 
рубца после опорожнения сером и гематом подкожно-жировой клет-
чатки. В разряд септических осложнений отнесены единичные случаи 
частичного вторичного заживления операционных швов, один гной-
ный мастит в 2002 году, нагноение операционной раны в 2000 году. В 
период с 2000 по 2004 г. г. не было случаев материнской смертности 
среди родильниц, родоразрешенных операцией кесарево сечение. 

Несмотря на возрастающее число оперативного родоразреше-
ния, в клинике удаётся удерживать удовлетворительные результаты 
исходов операций. Это стало возможным:

  с применением синтетического шовного материала для ушива-
ния разреза на матке и тканей передней брюшной стенки;

  проведения периоперационной антибиотикопрофилактики 
при экстренном родоразрешении в 100% случаев и при плановом 
оперативном родоразрешении по показаниям; использовались це-
фалоспорины в 80% случаев;

  при абдоминальном родоразрешении в родах у 70% рожениц 
длительность безводного промежутка и родового акта не превы-
шает 6-12 часов;

  обеспечением адекватного обезболивания операций и послео-
перационного периода, инфузионно-трансфузионной терапии на 
всех этапах;

  активным ведением родильниц;
  100% ультразвуковым скринингом состояния органов малого 

таза на 2-3-и сутки после операции;
  с использованием гистероскопии, вакуум-экскохлеации, дли-

тельного промывного дренирования полости матки при выявлении 
субинволюции матки с наличием в полости застойных лохий, боль-
шого количества крови;

  включением методов экстракорпоральной гемокоррекции при 
высоком риске возникновения ГСЗ или начавшихся осложнениях в 
комплексную терапию. 

Таким образом, в сохранении жизни и здоровья женщин раз-
умное расширение показаний к операции кесарево сечение можно 
считать оправданным. 

Показатели перинатальной и ранней неонатальной смертности 
по родильному дому, заболеваемости родильниц и материнской 
смертности прямое тому подтверждение. 

НОВыЙ СПОСОБ тераПии 
ПОСлерОДОВыХ ЭНДОМетритОВ
Полянская Р.Т., Бойко И.В., Ростовцева И.Я., 

Фадеева Е.К., Шиповская В.П., Марьянчик И.Д., 
Соломонидина И.Б. (Красноярск)

Одной из актуальнейших проблем современного акушерства 
остаются послеродовые инфекционно-воспалительные заболева-
ния, нередко являющиеся причиной материнской инвалидизации 
и смертности. В структуре послеродовых осложнений преобладает 
метроэндометрит – 94,5%. Послеоперационный перитонит и сеп-
сис в последние годы возникают всё реже. 

Частота эндометрита после самопроизвольных физиологиче-
ских родов составляет 1-5%, по данным других авторов 3-10%, после 
патологически протекающих родов – уже в 10-20% случаев. 

Эндометрит является начальным локализованным проявлением 
динамически развивающегося септического процесса. Запоздалая 
его диагностика и нерациональное лечение могут привести к даль-
нейшему распространению инфекции, вплоть до возникновения ее 
генерализованных форм. 

Было обследовано 20 пациенток с послеродовым эндометритом. 
В первую группу (основную) вошли 10 пациенток, средний возраст 
которых 26,9±3,9, им проводилось лечение с использованием хи-
тозан метронидазол диоксидиновым комплексом «ХМД-БОЛ». Во 2 
(сравнительную) – 10, средний возраст – 24,7±4,8, им применялось 
традиционное лечение. 

Пациенткам 1 группы применялась разработанная нами схема 
лечения послеродового эндометрита с использованием хитозан 
метронидазол диоксидиновым комплексом «ХМД-БОЛ» (заявка на 
изобретение № 2006113075, приоритет от 18.04. 2006). В процедур-
ном кабинете на гинекологическом кресле перед введением лекар-
ства проводилась санация наружных половых органов раствором 
антисептика, во влагалище вводились зеркала Куско, ватным там-
поном на зажиме обрабатывалась шейка матки водным раствором 
фурацилина 1:5000, в полость матки через цервикальный канал вво-
дился катетер. Сухой препарат «ХМД-БОЛ» разводился 10 мл физио-
логического раствора. Далее препарат вводился через катетер одно-
моментно струйно шприцом или капельно 400,0 мл физиологиче-
ского раствора с добавлением 10 мл разведенного «ХМД-БОЛ». 

Пациентки 2 группы получали комплексную терапию, включа-
ющую в себя эмпирическую антибиотикотерапию (амоксиклав 1,2 
в/в 2 раза в сут., цефазолин 2,0 в/в 2 раза в сут., метрогил 100 мл в/в 
3 раза в сут. ), утеротоники (окситоцин 1,0 в/м 2 раза в сут. ), инфу-
зионную терапию. 

Оценка эффективности проводимого лечения осуществлялась 
по следующим параметрам: жалобам, клиническим проявлениям 
(термометрия, характер лохий), динамике инволюции матки по 
данным осмотра и УЗИ, анализу показателей гемограммы с расчё-
том лейкоцитарного индекса интоксикации. 

Клинически симптомы эндометрита появились у пациенток на 
4,8±1,6 суток в 1 группе и 5,7±1,4 – во 2, жалобы у них были скуд-
ными, в основном на выделения из полости матки с неприятным за-
пахом, чувство жара и озноб при высокой лихорадке. Наблюдалась 
фебрильная лихорадка у 7 (70,0%) пациенток в 1 группе и у 6 (60,0%) 
– во 2, лихорадка сопровождалась ознобом, пульс соответствовал 
температуре тела; патологический характер лохий был у 8 (80,0%) 
пациенток в 1 группе и у 8 (80,0%) – во 2; субинволюция матки при 
вагинальном осмотре присутствовала у 6 (60,0%) пациенток в 1 
группе и 9 (90,0%) – во 2. В общем анализе крови лейкоцитоз от 
12*109/л и выше наблюдался у 9 (90,0%) пациенток в 1 группе и 4 
(40,0%) – во 2. Всем женщинам было проведено УЗИ перед лечени-
ем, патологические включения в полости матки (остатки плацен-
тарной ткани, сгустки крови, фибрин) присутствовали у 4 (40,0%) 
пациенток в 1 группе и у 6 (60,0%) – во 2. 

Лечение у пациенток было начато на 5,6±1,6 суток в 1 группе 
и 6,5±1,6 – во 2. Курс лечения в 1 группе составил 3 суток и 5 – во 
2. Температура тела нормализовалась в 1 группе на 1,5±0,5 суток 
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после начала лечения, во 2 – на 4,3±1,1 с вероятностью различия 
р<0,05. Характер лохий нормализовался в 1 группе на 2,0±0,4 суток, 
во 2 – на 4,1±1,3 (р>0,05). Инволюция матки пришла к норме в 1 
группе на 2,25±0,4 суток, во 2 – на 4,8±0,9 (р<0,05) 

У всех пациенток исследовались также показатели эндогенной 
интоксикации, в частности определялся лейкоцитарный индекс 
интоксикации (ЛИИ), который в норме составляет до 0,9 (для 
Красноярского края – 1,4) и СОЭ. Показатели эндогенной интокси-
кации определялись до лечения и после. 

В 1 группе ЛИИ до и после лечения составил 5,33±1,26 и 1,81-
±0,67, во 2 – 3,27±0,96 и 1,35±0,60 соответственно. Статистически 
достоверно в 1 группе ЛИИ снизился на 66,1% (р<0,05), а во 2 – на 
58,7% (р>0,05). СОЭ до и после лечения в 1 группе составила 47,8-
6±8,69 мм/ч и 24,29±2,53 мм/ч, во 2 – 32,6±10,24 мм/ч и 22,0±8,0 
мм/ч соответственно. В 1 группе СОЭ снизилась на 49,2% (р<0,05), 
во 2 – на 32,5% (р>0,05). Полученные результаты свидетельствуют 
о более эффективной терапии в 1 группе, более быстром купирова-
нии воспалительного процесса и, как следствие, уменьшении эндо-
генной интоксикации. 

Выписка пациенток в 1 группе осуществлялась на 8,9±0,5 суток 
после родов, во 2 – на 12,8±1,6, следовательно количество койко-
дней после родов в 1 группе на 30% меньше, чем во 2 с вероятностью 
различия р<0,05. Пациентки обеих групп выписывались в удовлетво-
рительном состоянии, при отсутствии жалоб, нормальных темпера-
туре тела, данных вагинального осмотра, лабораторных показателях 
и данных УЗИ. Были даны рекомендации: по контрацепции с учетом 
грудного вскармливания, гигиене, питании, режиме, посещении жен-
ской консультации. Контроль осмотра через месяц,3 месяца,6 меся-
цев с исследованием микроценоза влагалища, УЗИ по показаниям. 
Результаты контрольного осмотра будут представлены нами позже. 

Нами проведена сравнительная фармакоэкономическая оценка 
двух схем лечения послеродового эндометрита: традиционной и 
разработанной нами схемы с применением «ХМД-БОЛ». 

Стоимость лечения по схеме амоксиклав, цефазолин, метро-
гил, окситоцин составляет в среднем 7989 рублей. Цена препарата 
«ХМД-БОЛ» 50 рублей, курс лечения по разработанной нами схеме 
(3-ехдневный) составляет 150 рублей. В нашем исследовании не 
учитывалась стоимость растворов для внутриматочного лаважа, 
приготовления растворов для инъекций, инфузионной терапии, 
медицинской техники. Полученные результаты свидетельствуют не 
только о медицинской, социальной, но и экономической выгоде ис-
пользования «ХМД-БОЛ» в лечении послеродовых эндометритов. 

Таким образом, предложенный способ лечения послеродового эн-
дометрита более эффективен, чем традиционно используемая схема. 
Он позволяет в более короткие сроки купировать воспалительный 
процесс, нормализовать сроки инволюции матки, уменьшить эндо-
генную интоксикацию. А также предложенный способ лечения более 
прост в применении, позволяет сократить курс лечения (3 дня против 
5 в контрольной группе), уменьшить количество койко-дней после 
родов на 30% и сократить стоимость лечения в 53 раза. Монотерапия 
«ХМД-БОЛ» является альтернативой традиционному лечению анти-
биотиками и может быть рекомендована для использования при лече-
нии послеродовых эндометритов в практическом здравоохранении. 

реОГиСтерОГраФиЧеСКаЯ 
ОЦеНКа НаЧалЬНыХ НарУШеНиЙ 

МатОЧНО-ПлаЦеНтарНОГО 
КрОВОтОКа

Пономарева Н.А., Иванова О.Ю., Конопля А.А. 
(Курск)

Снижение объема и интенсивности маточно-плацентарного 
(МП) кровотока является основой развития гипоксически-ишеми-
ческой энцефалопатии новорожденных, поэтому вопросы ранней 
диагностики и прогнозирования гемодинамических нарушений 
по-прежнему являются нерешенными. 

Цель исследования – выявление достоверных диагностиче-
ских реогистерографических (РГГ) критериев начальных наруше-
ний МП кровотока. 

Материалы и методы: проведено динамическое обследо-
вание 384 беременных на сроках 25-28,30-34 и 36-40 недель. 
Ретроспективно в контрольную группу объединили 154 женщин с 
неосложненным течением беременности, не имеющих нарушений 
МП кровотока, родивших здоровых доношенных детей без при-
знаков гипотрофии и гипоксически-ишемической энцефалопатии. 
Основную группу составили 230 беременных, у которых во время 
гестации выявлены признаки патологических нарушений МП кро-
вотока, а новорожденные основной группы родились с признаками 
сочетанной анте – и интранатальной гипоксии. 

Всем женщинам проводилось реогистерографическое (РГГ) 
исследование МП кровотока с помощью компьютерного многока-
нального реографа «Рео-Спектр-НС 1005» по тетраполярной мето-
дике. При анализе реогистерограмм определяли: реографический 
индекс (РИ); показатель сосудистого тонуса (ПСТ); индекс эластич-
ности (ИЭ); дикротический индекс (ДИК); диастолический индекс 
(ДИА). Кроме того, вычисляли отношение амплитуды первой волны 
катакроты к амплитуде второй волны катакроты - индекс кровотока 
периферических артерий (ИКПА) и отношение амплитуды волны 
на уровне инцизуры к амплитуде на уровне дикротического зубца 
- индекс величины венозного оттока (ИВВО). 

Результаты: Результаты РГГ показателей, представленные 
в таблице 1, показали, что при неосложненном течении беремен-
ности МП кровоток представлен низкорезестентным кровотоком с 
высокой интенсивностью артериального притока крови и столь же 
высокой интенсивностью венозного оттока. Кровенаполнение мат-
ки во время артериального притока крови (РИ) в 2 раза превышало 
кровенаполнение матки во время венозного оттока (ДИА - 0,4-0,6 
усл. ед. ). Такое распределение объемного кровотока сохраняется 
до конца беременности и совместно с показателями ДИК и ИВВО 
характеризует стабильный низкорезистентный внутриплацентар-
ный кровоток. Минимальные значения общего периферического 
сосудистого сопротивления отмечены в МВП и спиральных арте-
риях (СА). На протяжении 2 и 3 триместров беременности рези-
стентрость РА и СА динамично уменьшалась, но при этом величина 
объемного кровотока в РА всегда превышала соответствующие по-
казатели в СА. Отражением этого процесса можно считать стати-
стически недостоверное снижение показателя ИКПА на 5,6±0,4% (с 
1,13±0,05 до 1,07±0,06 отн. ед. ). В конце беременности относитель-
ное увеличение объемного кровотока МВП и замедление венозного 
оттока из матки наглядно продемонстрировано повышением пока-
зателя ДИА на 11,2±0,7% и снижением ИВВО на 5,6±0,3% (р>0,05). 
Анализ проведенного РГГ исследования показал, что адаптацион-
ные гестационные изменения МП кровотока на протяжении 2 по-
ловины гестации у беременных контрольной группы характеризо-
вались динамическим приростом общего кровенаполнения матки с 
одновременным перераспределением объемного кровотока в МВП 
и маточных сосудах. К концу беременности величина РИ в среднем 
увеличилась на 4,5±0,7% (р>0,05), что подтвердило увеличение об-
щего кровенаполнения матки. 

У пациенток основной группы начальные нарушения МП кро-
вотока были выявлены в конце II триместра беременности. На сро-
ке беременности 25-28 недель отмечено повышение резистент-
ности СА матки и увеличение периферического сопротивления 
кровотока в МВП. За счет повышения резистентности СА объем-
ный кровоток в РА приравнивался кровотоку в СА, соответственно 
показатель ИКПА соответствовал единице (1,01±0,04). Повышение 
периферического сопротивления в МВП определило увеличение 
внутриплацентарного объемного кровотока и затруднение веноз-
ного оттока. Представленные изменения отразились на увеличе-
ние значений показателя ДИК на 16,2±2,7% (р>0,05) и показателя 
ИВВО на 33,7±4,9% (р<0,05). Начальные нарушения МП кровотока 
носили локальный характер и затрагивали только перифериче-
ские отделы маточно-плацентарной области. Диагностическими 
критериями этих изменений являлось статистически достоверное 
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снижение показателя ИКПА до 1,0-0,9 и повышение показателя 
ИВВО до 0,9-1,0. Кровоток в маточных артериях среднего (ИЭ) и 
крупного калибра (ПСТ) не изменялся, величина венозного оттока 
(ДИА), а также общее кровенаполнение матки (РИ) соответствова-
ли гестационной норме. 

В конце беременности общий объемный маточный кровоток 
превышал гестационную норму в 1,3 раза, это подтверждено увели-
чением РИ на 35-40%. Основная причина повышения общего крове-
наполнения матки была связана в меньшей степени с увеличением 
доли артериального притока крови и в большей степени с замед-
ления венозного оттока и застойных явлений в МВП. Замедление 
венозного оттока подтверждено повышением ДИА на 36,4±0,13% и 
статистически достоверное увеличение ИВВО в 2 раза (с 0,61±0,07 
до 1,32±0,08 отн. ед. ). Изменение общего кровенаполнения матки 
сопровождалось патологическими процессами во всех артериаль-
ных и венозных сосудах. Повышение периферического сосудисто-
го тонуса было отмечено в МВП (ДИК), в маточных сосудах мелкого 
(ИКПА), среднего (ИЭ) и, в меньшей степени, в артериях крупного 
калибра (ПСТ). За счет высокой резистентности СА их объемный 
кровоток превысил объемный кровоток РА, а показатель ИКПА стал 
ниже единицы (р<0,05). По сравнению с гестационной нормой ре-
зистентность МВП увеличилась более, чем в 2 раза. Это обусловило 
застойные явления в МВП, затруднения венозного оттока, что под-
тверждено увеличением значений показателя ДИК в 2 раза. Из всех 
перечисленных параметров, характеризующих дезадаптационные 
изменения МП кровотока, статистически достоверные различия 
определены по результатам показателей ДИК, ДИА, ИКПА и ИВВО. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что 
РГГ показатели с высокой точностью отражают гемодинамические 
изменения МП кровотока в динамике осложненной и неосложнен-
ной беременности. Начальные нарушения МП кровотока, представ-
ленные в виде повышения тонуса СА, замедления кровотока в МВП 
и затруднении венозного оттока, с высокой долей вероятности 
могут быть диагностированы при значениях показателя ИКПАα1 
и ИВВОα1. Ранняя диагностика дезадаптационных гестационных 
изменений МП кровотока и своевременная коррекция выявленных 
нарушений позволяет снизить частоту и тяжесть перинатальной 
патологии в 1,5-2 раза. 

НеМеДиКОМеНтОЗНые МетОДы 
КОреКЦии ФетОПлаЦеНтарНыХ 

иЗМеНеНиЙ При ОЖиреНии
Попова Е.С., Матюшкина Л.С., Хачатурян Ж.А. 

(Владивосток)

В настоящее время в связи с расположенностью ожирения среди 
беременных женщин и социальной значимостью этой патологии 
все большее внимание уделяется вопросом профилактики ослож-
нения во время беременности и в родах. 

Цель - изучить влияние превентивного лечения на состояние 
плода и новорожденного ребенка. Для этого было сформировано 
2 группы беременных высокого риска: основная и контрольная. 
Основная группа состояла из 85 беременных, контрольная - из 
80 беременных. Группы были идентичными по основным клини-
ко-функциональным параметрам и отличались по используемому 
методу лечения. В качестве превентивного лечения в основной 
группе использовали только нормобарическую гипокситерапию 
без других средств лечения, а в контрольной группе проводились 
общепринятые лечебно-профилактические мероприятия без нор-
мобарической гипокситерапии. Причем, превентивную терапию 
проводили при сроке беременности в 34-40 недель. На курс нормо-
барической гипокситерапии назначали от 15 до 25 процедур, про-
водимых ежедневно. 

Влияние нормобарической гипокситерапии на состояние ново-
рожденного ребенка оценивалось по шкале Апгар, характеру тече-
ния раннего неонатального периода и показателям физического 

развития. При оценке раннего неонатального периода и показа-
телям физического развития. При оценке физического развитии 
новорожденных использовали величину массы и длины тела (МТ 
и ДТ), коэффициент соотношения МТ к ДТ (МТ:ДТ) при рождении, 
показатель физиологической убыли. МТ новорожденного (К1) и 
показатель восстановления МТ новорожденного (К2). Величина К1 
характеризует 0%-ное выражение потери МТ в первые дни после 
рождения (в норме К1= 8-10%). Величина К2 характеризует про-
центное соотношение МТ при выписке из роддома (не позже 10-го 
дня) и Мт при рождении (в норме К2=98-100%). По разнице этих 
показателей, определяемых до и после нормобарической гипокси-
терапии (в основной группе) или других методов судили об эффек-
тивности превентивного лечения. 

Проведенные исследования показатели, что применение нормо-
барической гипокситерапии оказывает положительное влияние на 
внутриутробное состояние плода у беременных группы высокого 
риска по перинатальной патологии. Состояние плода у беременны-
хосновной и контрольной групп было одинаковым и статистиче-
ски достоверных различий в оценке БФп плода входа у беременных 
этих групп не определялось. При оценке плода БПФ плода в груп-
пах сравнения чаще всего наблюдались положительные оценки 
(55-58% случаев), реже сомнительные (в 22-25% случаев) и удовлет-
ворительные (14-15% случаев), в отдельных случаях – нормальные 
оценки (5-6%). 

СОВреМеННые аСПеКты В 
леЧеНии и реаБилитаЦии 

ЖеНЩиН С НеСОСтОЯВШиМСЯ 
аБОртОМ

Попова Е.М., Ящук А.Г. (Уфа)

Проблема репродуктивных потерь, одной из которых является не-
развивающаяся беременность (НБ), занимает одно из ведущих мест в 
акушерстве и гинекологиии. Частота данной патологии в структуре 
репродуктивных потерь высока – 10-20%, а процент невыясненных 
причин составляет 26-66%. Важное значение для диагностики и про-
филактики различных осложнений имеет точное установление срока 
и наличие самой беременности, что не всегда представляется воз-
можным. Нередко, отторжение плодного яйца задерживается в тече-
ние длительного времени, что приводит к развитию наиболее частого 
инфекционно-воспалительного осложнения как эндометрит. После 
опорожнения полости матки ее внутренняя поверхность представля-
ет обширную рану, которая требует радикальной обработки в соче-
тании с комплексной терапией, включающей коррекцию нарушений 
иммунного статуса, реологии крови, воздействие на активность меди-
аторов и модуляторов воспаления с комплексной детоксикацией. 

Цель настоящего исследования заключалась в изучении эффек-
тивности применения внутриматочной фотомодификациин крови 
в сочетанной терапии у женщин с несостоявшимся абортом. 

Нами проведено комплексное обследование 55 женщин с НБ в 
возрасте 18-44 лет с использованием клинических, бактериологиче-
ских, бактериоскопических, эндоскопических методов, данных УЗИ. 
Внутриутробная гибель плода наступила при сроке гестации до 12 не-
дель у 92,7% женщин,13-22 недели у 7,3%. Всем женщинам проводилось 
обследование на наличие инфекции нижнего отдела половых путей. 
80,3% женщин имели хронические заболевания органов репродуктив-
ной системы (цервицит, фоновые заболевания шейки матки, хрониче-
ский сальпингоофорит, хронический эндометрит, вагинит). При ана-
лизе микробиоценоза влагалища в 22% диагностирован вагинальный 
кандидоз, в 2,5%-уреаплазмоз, в 3,8%-хламидиоз, в 1,4%-ВПГII типа. В 
60,3% наблюдений диагностированы ассоциации патогенных и услов-
но-патогенных микроорганизмов. У 12% пациенток выявлены при-
знаки хронического ДВС синдрома – нарушения в тромбоцитарном, 
коагуляционном, фибринолитическом звеньях. Всем пациенткам про-
изведено выскабливание полости матки, после чего были сформирова-
ны 2 группы (основная и сравнительная). В основной группе лечение 
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проводилось с использованием внутриматочной фотомодификации 
крови (5-7сеансов с интервалом 1-2 суток) в сочетании с антибакте-
риальными препаратами, иммунокорректорами, антиоксидантами, 
витаминотерапией. У пациенток основной группы после 4-5 сеансов 
наблюдались улучшения реологических свойств крови, нормализация 
СОЭ, отсутсвие патогенной микрофлоры. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что использова-
ние в комплексной терапии внутриматочной фотомодификации кро-
ви способствует более быстрому и полноценному купированию воспа-
лительного процесса, увеличению неспецифической резистентности 
организма, устранению микроциркуляторных нарушений, ускорению 
санации очага воспаления. В связи с этим внутримаиочная фотомоди-
фикация крови может быть рекомендована в качестве немедикамен-
тозного метода в комплексной терапии у женщин с несостоявшимся 
абортом. Это позволит сократить не только сроки лечения, снизить 
число рецидивов и инфекционных осложнений, сократить сроки реа-
билитации, но и сохранить репродуктивную функцию женщины. 

теЧеНие БереМеННОСти и 
иСХОДы рОДОВ ПОСле ЭКО

Протопопова Н.В., Долбина А.Ю. (Иркутск)

Несмотря на значительные достижения в области репродуктив-
ной медицины, бесплодие в браке остается актуальной медицин-
ской и социальной проблемой, в которой получение беременности 
является только первым этапом, так как рождение здорового ребен-
ка, несомненно, зависит от течения данной беременности и родов. 

Для изучения данной проблемы, нами проведен анализ течения 
беременности, родов и послеродового периода у 218 беременных г. 
Иркутска. Из них 140 женщин с бесплодием в анамнезе (у 43 паци-
енток беременность наступила в результате экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) - (1 группа), у 97 – в результате индукции 
овуляции (2 группа)) и 78 женщин контрольной группы. Возраст 
женщин в сравниваемых группах колебался от 20 до 38 лет и в 
среднем составил в 1 группе - 31,05 лет, во 2 группе – 27,07 лет и в 3 
группе – 31,9 лет. При этом колебания возраста полового партнера 
находились в интервале от 21 до 50 лет, и составил 33,13; 30,06 и 
33,2 лет соответственно. 

Большинство женщин исследуемых групп 137 (62,84%) состояли 
в браке, у 64 (29,36%) женщин брак не зарегистрирован, у 41 (7,80%) 
женщины отмечено отсутствие семьи (одинокая). Также хотелось 
бы отметить, что среди женщин всех групп 78,4% имели высшее или 
неоконченное высшее образование. 

Изучение соматической заболеваемости показало высокую ча-
стоту инфекционных заболеваний, перенесенных в детском или 
подростковом возрасте. При этом преобладали детские инфекции 
и заболевания ЛОР-органов. 

Средний возраст menarche в сравниваемых группах составил при-
мерно 13 лет При этом своевременно, в возрасте от 11 до 14 лет у 182 
(83,49%), позднее начало менструаций (от 15 до 17 лет) – у 32 (14,-
68%), раннее (от 9 до 11 лет) только у 3 (1,38%) женщин. Отсутствие 
регулярности менструального цикла отмечено в 35,3% случаев. 

Анализ репродуктивной функции женщин показал, что 60% 
женщин после ЭКО,31% женщин после индукции овуляции и прак-
тически 40% женщин с отсутствием нарушений репродуктивной 
функции в анамнезе имели беременности. При этом наибольший 
процент самопроизвольных выкидышей и эктопических беремен-
ностей отмечен в группе после ЭКО, тогда как частота абортов 
выше у женщин контрольной группы. 

Анализируя течение беременностей, отмечено, что многоплодная 
беременность у женщин после ЭКО встречалась в 37,2% случаев, из них 
15 двоен и 1 тройня, у женщин после стимуляции овуляции в 3,1% слу-
чаев. В контрольной группе многоплодных беременностей не было. 

Наиболее частым осложнением I триместра беременности в 
исследуемых группах являлась угроза прерывания беременности. 
Однако у женщин с бесплодием в анамнезе данные показатели до-
стоверно превышают таковые у женщин контрольной группы в 2-

2,5 раза, составляя при этом 74,4% в 1 группе и 60% во 2-й. При этом, 
несмотря на снижение частоты угрозы прерывания беременности 
во II и III триместрах, показатели остаются на высоких цифрах. 

Синдром гиперстимуляции яичников различной степени тяже-
сти выявлен только у 4 (9,3%) женщин после экстракорпорального 
оплодотворения. 

Обращает внимание, что, генитальная инфекция в I триместре вы-
явлена только у 7% женщин после ЭКО и 6% женщин после стимуляции 
овуляции, в то время как у женщин контрольной группы генитальная 
инфекция выявлена в 14,1% случаев. При этом частота встречаемости 
вагинальной инфекции в 3 группе к III триместру увеличилась вдвое, 
достигая 30,7%, а в 1 группе практически не изменилась (9,3%). 

Хотелось бы отметить более раннее появление фетоплацентарной 
недостаточности (уже во II триместре) у 9,3% женщин после ЭКО, в от-
личие от остальных групп. Отмечено, что число гестозов практически 
одинаково исследуемых группах, и встречалось у каждой 5 пациентки. 

Преждевременные роды произошли у 30% женщин после ЭКО 
(причиной этого в 4,65% случаев явилась преждевременная отслой-
ка плаценты, в 6,98% - преждевременное излитие околоплодных 
вод) и только у 3,13% женщин после индукции овуляции и у 1,28% 
женщин контрольной группы. 

Оперативным путем родоразрешены 70% женщин 1 группы,31,-
25% женщин 2 группы и каждая 2-я женщина 3 группы (52,56%). 

В течение послеродового периода в группе после ЭКО проявле-
ния эндометрита выявлены у 2,78% женщин, у женщин контрольной 
группы в 1,28% случаев, субинволюция матки встречалась практиче-
ски с одинаковой частотой – 25% и 24,4% соответственно. 

В группе женщин после ЭКО родилось 58 живых детей, из них 32 
мальчика и 27 девочек. Средняя масса новорожденных составила 2656,4-
8гр, в отличие от массы новорожденных 2 и 3 групп (3412,2 и 3403,7гр). 

Из всех детей, родившихся от беременностей после ЭКО,1 ребе-
нок умер в раннем неонатальном периоде. При этом ребенок был 
от многоплодной беременности, после преждевременных родов в 
30 недель в результате отслойки плаценты. 

Пороки развития выявлены у 7 детей контрольной группы,5 де-
тей в группе женщин со стимуляцией овуляции и у 3 детей в группе 
женщин после ЭКО. 

Таким образом, несмотря на проводимые мероприятия по про-
филактике осложнений, течение беременности после ЭКО харак-
теризуется высокой частотой угрозы ее прерывания, особенно 
в I триместре беременности, возможным развитием синдрома 
гиперстимуляции яичников, ранним развитием плацентарной не-
достаточности, преждевременными родами. Полученные данные 
говорят о необходимости дальнейшего изучения данной проблемы 
для разработки более тщательного наблюдения за течением бере-
менности и родов у женщин, беременность которых наступила в 
результате ЭКО. 

рОлЬ НарУШеНиЙ СНа В 
ФОрМирОВаНии аКУШерСКиХ 

ОСлОЖНеНиЙ
Протопопова Н.В., Хальхаева Н.Л. (Иркутск)

Сон – это особое генетически детерминированное состояние 
организма человека, характеризующееся закономерной, последо-
вательной сменой определенных полиграфических картин в виде 
циклов, фаз и стадий. 

С наступлением беременности сон меняется у большинства жен-
щин, появляются жалобы на отсутствие чувства отдыха после сна, 
боли в спине, судороги икроножных мышц. 

Целью нашего исследования, было выявление методом анкетиро-
вания нарушений сна у беременных с осложненным и не осложненным 
течением беременности. Исследование проводилось методом сплош-
ной выборки на базе областного перинатального центра г. Иркутска. 

Анкетирование проведено 440 пациенткам, изучены особенно-
сти течения беременности и исходы родов. Было установлено что 
83% (383) беременных имели проблемы со сном. В 56% наблюде-
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ний встречалась инсомния; у 33% храп; в 21% синдром беспокой-
ных ног; синдром обструктивного апноэ сна в 16%, говорение во 
сне во сне 2,1%. Инсомнией, которая характеризуется нарушением 
количества, качества и продолжительности сна страдали 246 бере-
менных. У 15% пациенток инсомнические расстройства отмеча-
лись до беременности, в первом триместре беременности у 18%, во 
втором триместре у 24%, в третьем триместре у 43% беременных 
женщин. Нарушения сна увеличиваются со сроком беременности и 
достигают максимальную степень выраженности в третьем триме-
стре беременности. 

При изучении особенностей течения беременности установ-
лено, что у женщин с нарушениями сна, возникшие в I триместре, 
по сравнению с женщинами не имеющими проблем со сном, пре-
эклампсия средней степени тяжести встречалась в 2 раза чаще, со-
ответственно 5% и 11,5%. У беременных страдающих инсомнией в 
58% наблюдений имели место клинические проявления угрожаю-
щего прерывания беременности во втором и третьем триместрах. 
При отсутствии проблем со сном угрожающее прерывание бере-
менности отмечалось всего у 17% женщин. 

При нарушении сна оценка по шкале Апгар новорожденных 7 
баллов встречалась в 32% наблюдений, в группе клинического срав-
нения в 5%. 

Наше исследование подтверждает целесообразность изучения 
нарушений сна у беременных с применением дополнительно та-
кого метода исследования как полисомнография, в целях нахожде-
ния новых путей профилактики акушерских осложнений, таких как 
угрожающее прерывание беременности и дистресс плода. 

МОрФОлОГиЧеСКаЯ 
ХараКтериСтиКа 

ВОСПалителЬНыХ иЗМеНеНиЙ 
В ПОСлеДаХ В ЗаВиСиМОСти От 

СтеПеНи тЯЖеСти ГеСтОЗа
Проценко Е.В., Манис С.С., Перетятко Л.П., 

Борзова Н.Ю. (Иваново)

Одной из основных проблем современного акушерства и пери-
натологии является внутриутробная инфекция (ВУИ). Особое зна-
чение проблемы обусловлено существенной долей инфекционных 
заболеваний в структуре материнской смертности и перинатальных 
потерь. Оказывая неблагоприятное воздействие на течение бере-
менности и родов, ВУИ способствует развитию преждевременной 
родовой деятельности и преждевременному излитию околоплод-
ных вод; увеличивает риск преждевременной отслойки нормально 
расположенной плаценты, рождения детей с задержкой внутриу-
тробного развития и гипотрофией. Нередко встречающееся у бе-
ременных женщин сочетание инфекции с гестозом не исключает 
участия ВУИ в патогенезе указанного осложнения беременности. 

Целью настоящего исследования явилось изучение морфо-
логических особенностей воспалительных изменений в последах у 
женщин, беременность которых осложнилась гестозом. 

Материал и методы. Всего изучено 84 последа 32-41 недель 
гестации. Группу сравнения составили 23 плаценты от женщин с 
неосложненным течением беременности. Исследуемую группу (61) 
разделили на три подгруппы в зависимости от степени тяжести ге-
стоза (легкий, средней степени тяжести, тяжелый). Оценку струк-
турных изменений в последах при воспалении осуществляли на 
парафиновых срезах, окрашенных гематоксилином и эозином. 

Полученные результаты. В группе сравнения, представленной 
последами от женщин с неосложненным течением беременности, 
частота встречаемости воспалительных изменений составляет 37,8%. 
При этом вирусы (22%) выступают в роли этиологического фактора в 
1,9 раз чаще, чем смешанная вирусно-бактериальная (11,5%) флора. В 
одном случае диагностирована вирусно-уреаплазменная инфекция. 
Воспалительные изменения в ворсинчатом хорионе соответствуют 
картине продуктивного сосудисто-стромального виллузита с преоб-

ладанием пролиферации клеточных элементов сосудистой стенки и 
инфильтрацией ее мононуклеарными клеточными элементами (лим-
фоцитами, макрофагами и плазмоцитами) с исходом в склероз стро-
мы и вторичную гиповаскуляризацию ворсин (26%). Экссудативный 
базальный (21,7%) и париетальный (17,4%) децидуит представлены 
очаговыми круглоклеточными либо смешанноклеточными инфиль-
тратами на фоне вирусной, по морфологическим данным, трансфор-
мации децидуальных клеток и цитотрофобласта. 

В последах у женщин с легким гестозом воспалительные изме-
нения выявляются достоверно чаще (p<0,01), чем в группе сравне-
ния, а именно – в 83,3% наблюдений. Доля смешанной инфекции 
(вирусно-бактериальной, вирусно-микоплазменной) составляет 
40%, а инфекции вирусного происхождения - 43,3%. Как правило, 
возбудитель распространяется гематогенным путем, что приводит 
к локализации воспалительного процесса в ворсинчатом хорионе 
(продуктивный сосудистый виллузит - 73,3%) и децидуальной обо-
лочке последа (экссудативный базальный - 56,5% и париетальный 
- 47,8% децидуит). В 29,1% плацент выявлен избыток фибриноида в 
базальной пластинке и межворсинчатом пространстве - морфоло-
гический маркер иммунного воспаления. 

При гестозе средней степени тяжести воспаление в последах вы-
явлено в 85,7% наблюдений. Доли вирусного и смешанного вирус-
но-бактериального этиологических факторов уравновешивают друг 
друга, составляя 41,2% в каждом случае. В 11,8% наблюдений выявлена 
смешанная вирусно-хламидийная и вирусно-микоплазменная фло-
ра. Инфекция, как правило (88,2%), распространяется гематогенным 
путем и локализуется в ворсинчатом хорионе (продуктивный сте-
нозирующий васкулит стволовых, промежуточных и терминальных 
ветвей ворсинчатого дерева), а также в базальной и париетальной 
децидуальной оболочках (хронический с обострением базальный 
и париетальный децидуит). Достоверно (p<0,01) увеличивается доля 
плацент с иммунным компонентом воспаления (35,3%). 

Воспаление в последах при тяжелом гестозе обнаружено в 
94,1% наблюдений. Этиологический фактор в 35,7% случаев пред-
ставлен вирусами, в 50% - смешанной вирусно-бактериальной 
флорой. Топография и характер воспалительного процесса ука-
зывают на гематогенный путь распространения инфекции с ее 
реализацией в виде хронического базального (85,7%) и париеталь-
ного (71,4%) децидуита и продуктивного сосудистого виллузита с 
вовлечением стволовых, промежуточных и терминальных ветвей. 
Морфологический субстрат иммунного воспаления выявлен в по-
ловине (50%) последов исследуемой группы. 

Выводы:
   воспалительные процессы в последах при гестозах различной 

степени тяжести встречаются достоверно чаще (p<0,01), чем при 
неосложненном течении беременности;

   по мере нарастания степени тяжести гестоза увеличивается 
доля смешанной (вирусно-хламидийно-микоплазменно-бактери-
альной) инфекции в этиологии воспаления;

   топография воспаления указывает преимущественно на гема-
тогенный путь распространения инфекции; 

   в воспалительный процесс на фоне гестоза, как правило, во-
влекаются следующие анатомические отделы последа: базальная и 
париетальная децидуальные оболочки; сосуды и строма стволовых, 
промежуточных и терминальных ворсин, частота встречаемости 
воспаления в которых увеличивается параллельно нарастанию сте-
пени тяжести гестоза;

   морфологический субстрат воспаления, зависимый от длитель-
ности процесса и вида возбудителя, в основном, представлен про-
дуктивным сосудисто-стромальным виллузитом стволовых, проме-
жуточных и терминальных ветвей со стенозом просвета сосудов и 
периваскулярным склерозом, а также экссудативным базальным и 
париетальным децидуитом (мононуклеарным - при вирусном и по-
линуклеарным - при смешанном инфицировании);

   по мере нарастания степени тяжести гестоза увеличивается 
объемная доля фибриноида, являющегося морфологическим мар-
кером иммунного воспаления. 
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МиОМа МатКи ВыСОКОГО риСКа 
и БереМеННОСтЬ. ОСНОВНые 

ПрОБлеМы
Прудникова Е.Л., Сидорова И.С. (Москва)

Среди многочисленных проблем в акушерско-гинекологиче-
ской практике сочетание миомы матки и беременности занимает 
особое место, т. к. является серьезной акушерской патологией. В 
последние годы отмечается значительный рост частоты сочетания 
миомы матки и беременности с 6% до 18%. 

В зависимости от размеров, локализации и патогенетических 
особенностей миоматозных узлов, расположения по отношению 
к плаценте, деформации полости матки (центрипетальный рост) 
выделяют различные группы риска по развитию осложненного те-
чения беременности. У беременных с миомой матки, входящих в 
группу низкой степени риска (субсерозные и межмышечные узлы 
небольших размеров), адаптационные возможности маточно-пла-
центарного кровотока обеспечивают нормальное развитие плода 
и неосложненное течение беременности. К группе беременных с 
миомой матки высокого риска относятся женщины с большими 
размерами миоматозного узла, низкой локализацией, множествен-
ным миоматозным изменением матки (конгломерат узлов), рас-
положением плаценты в проекции межмышечного миоматозного 
узла больших размеров, пролиферирующим гистотипом опухоли. 
Сохранение беременности у больных с миомой матки рекоменду-
ют при наличии низкой степени риска. При высоком риске вопрос 
о пролонгировании беременности решается индивидуально. 

Противопоказаниями к сохранению беременности при наличии 
миомы матки являются:

  Большие размеры миоматозных узлов, когда величина матки 
превышает предполагаемый срок беременности в 2 и более раз;

  Подслизистая локализация миомы, при которой очень высо-
кий риск преждевременного прерывания беременности достигает 
100%;

  Низкая локализация миоматозных узлов (шеечно-перешееч-
ная), приводящая к истмико-цервикальной недостаточности, вос-
ходящей инфекции, развитию эндометрита, тромбофлебиту вен 
таза, позднему выкидышу;

  Некроз миоматозного узла, сопровождающийся клинической 
картиной «острого» живота и общей интоксикацией;

  Выраженная деформация полости матки. 
Целью ведения беременности у женщин с миомой матки явля-

ется сохранение физиологического характера течения беременно-
сти. Задачи I триместра беременности у женщин с миомой матки 
высокого риска сводятся к углубленному обследованию, определе-
нию наличия факторов риска развития осложнений беременности 
и, по возможности, предупреждению, назначение минимального 
количества лекарств, соблюдению правильного образа жизни. 

С 14-16 недели беременности рекомендуют медикаментозную 
профилактику ФПН и нарушения питания миоматозных узлов пу-
тем назначения курантила по 25 мг 3 раза в день, актовегина по 200 
мг 3 раза в день, Магне-В6 по 1-2 таблетке 2 раза в день в течение 2-
3 недель. На протяжении II и III триместров беременности необхо-
димо осуществлять контроль за состоянием плода, фетоплацентар-
ной системы, наблюдение за размерами, плотностью, локализацией 
миоматозных узлов. 

Беременные с миомой матки представляют группу риска по 
возникновению различных осложнений и требуют специально-
го наблюдения и обследования. Типичными осложнениями бе-
ременности у женщин с миомой матки высокого риска являются: 
фетоплацентарная недостаточность, нарушение питания опухоли, 
некроз узла, преждевременное прерывание беременности, несосто-
ятельность рубца на матке после миомэктомии, в первую очередь 
произведенной лапароскопическим методом. 

В наших исследованиях нам ни разу не приходилось прибегать 
к миомэктомии во время беременности. Однако существует ряд по-
казаний к миомэктомии во время беременности. К ним относят-

ся: некроз миоматозного узла, нарушение питания, близкое к его 
некрозу, при котором наблюдается заметное увеличение размеров 
опухоли, повышение температуры тела, лейкоцитоз, ускорение 
СОЭ, не купирующийся болевой синдром, изменение общего со-
стояния женщины, повышение тонуса матки и появление симпто-
мов угрожающего прерывания беременности. 

По клинико-морфологическим и гистохимическим особен-
ностям миома матки может быть простой (преобладание соеди-
нительнотканного компонента) и пролиферирующей (клеточная, 
митотически активная). Для простой миомы матки характерно дли-
тельное бессимптомное течение, небольшие размеры миоматозных 
узлов, подбрюшинно-межмышечная локализация, медленный рост. 
Репродуктивная функция при таком варианте опухоли, как прави-
ло, не нарушена, а беременность протекает обычно без осложне-
ний. Простые миомы матки сохраняют первоначальную величину 
или увеличиваются за счет отека и нарушения венозного оттока. 
Пролиферирующая клеточная миома матки характеризуется бы-
стрым увеличением размеров опухоли, высокой частотой патологи-
ческих маточных кровотечений. Репродуктивная функция у женщин 
с такой опухолью чаще нарушена, беременность и роды осложня-
ются угрозой преждевременного прерывания, самопроизвольными 
выкидышами и преждевременными родами, ФПН, быстрым ростом 
с перекрутом и ротацией матки, нарушением питания миоматозных 
узлов. Пролиферирующие миомы увеличиваются в размерах за счет 
гипертрофии и гиперплазии гладкомышечных клеток. 

В последние годы обращает на себя внимание диагностирование 
миомы матки у молодых беременных женщин (20-25 лет). Чаще это 
наследственные миомы матки. Если у матери пациентки миома мат-
ки впервые диагностирована в позднем репродуктивном возрасте 
(35 лет и позже), то у ее дочери миома матки выявляется на 10-15 лет 
раньше. Причем у молодых женщин миомы матки нередко носят ак-
тивный характер (быстрый рост, образование множественных ми-
оматозных узлов, увеличение их размеров во время беременности, 
что сопровождаются выраженными клиническими нарушениями). У 
женщин с наследственной миомой матки рекомендуют сохранение 
первой беременности и наступление беременности в молодом ре-
продуктивном возрасте (21-22 года), так как аборты, контрацепция 
стимулируют быстрый рост миоматозного узла. 

Показаниями к миомэктомии во время операции кесарева сече-
ния являются:

  Субсерозные миоматозные узлы на тонком или широком осно-
вании (удаляют все узлы);

  Межмышечно-субсерозные миоматозные узлы с нарушением 
питания из-за риска некроза при субинволюции матки в послеро-
довом периоде (удаляют 1-2 миоматозных узла);

- Межмышечные миоматозные узлы больших размеров удале-
нию не подлежат из-за риска несостоятельности рубца на матке и 
вторичного бесплодия. 

При сохранении лактации в течение 5-6 месяцев в послеродо-
вом периоде миоматозные узлы уменьшаются и приостанавливают-
ся в своем развитии. 

Таким образом, беременные с миомой матки представляют собой 
группу риска по возникновению осложненного течения беременно-
сти и родов. Пациентки нуждаются в дифференцированном под-
ходе к ведению беременности, специальном наблюдении во время 
беременности и выборе индивидуальной акушерской тактики. 

Дифференцированный подход к рекомендации сохранения бе-
ременности, ведение беременности и родов в соответствии со сте-
пенью риска, проведение патогенетически обоснованной профи-
лактики и лечения способствуют снижению частоты осложнений, 
улучшают исходы для матери и плода. В том числе не следует произ-
водить операций миомэктомии во время беременности без обосно-
ванных показаний. При росте миом даже до гигантских размеров 
беременность можно сохранить, в то время как хирургическое уда-
ление больших узлов почти всегда приводит к преждевременному 
прерыванию беременности и смерти нежизнеспособного плода. 
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СПеЦиФиЧеСКие БелКи 
БереМеННОСти КаК ПОКаЗателЬ 

ЭФФеКтиВНОСти леЧеНиЯ 
СиНДрОМа ЗаДерЖКи раЗВитиЯ 

ПлОДа
Пчелинцев В.В., Чикин В.Г., Сидоров А.В. 

(Рязань)

В повседневной практической работе врача акушера-гинеколога 
объективной реальностью является неуменьшающаяся частота ма-
точно-плацентарной недостаточности, создающая реальную угрозу 
как для состояния внутриутробного плода, так и для дальнейшего 
развития новорожденного, что в условиях современной демогра-
фической ситуации приобретает особую значимость. 

Изучение патогенеза различных клинических проявлений маточ-
но-плацентарной недостаточности, в том числе синдрома задержки 
развития плода (СЗРП), имеет большое значение для совершенствова-
ния методов диагностики, прогноза, проведения рационального и эф-
фективного лечения с целью улучшения состояния и развития плода. 

Целью исследования явилась разработка биохимических 
критериев прогнозирования рождения плода с внутриутробной за-
держкой развития на основании определения адекватности функ-
ционального ответа маточно-плацентарного комплекса (МПК) на 
лечение путем изучения характерных особенностей динамики со-
отношения специфических белков (ТБГ, АМГФ, ПАМГ). 

Для решения поставленных задач обследованы 48 беременных в 
сроки 28-32 недели. 

В I (контрольную) группу были объединены 14 женщин, у ко-
торых в анамнезе наличие факторов риска развития маточно-
плацентарной недостаточности было минимальным, а течение 
беременности расценивалось как физиологическое. Основную 
массу женщин контрольной группы составили беременные в воз-
расте 19 - 26 лет. При исследовании динамики высоты стояния 
дна матки (ВДМ) и окружности живота было выявлено соответ-
ствие полученных показателей нормативным для данных сроков 
беременности. УЗИ не зафиксировало каких-либо нарушений в 
формировании МПК и развитии плода. Беременность у всех пред-
ставительниц этой группы завершилась рождением детей с нор-
мальной массой тела. 

Во II группу были объединены 34 беременные с клиникой СЗРП, 
в подавляющем большинстве первородящие в возрасте 19 - 26 лет, 
с выявленными факторами риска развития маточно-плацентар-
ной недостаточности (воспалительные заболевания гениталий 
(67,6%), анемия (55,9%), токсикоз I половины беременности (44,1%). 
Клиническими признаками маточно-плацентарной недостаточно-
сти являлись снижение ВДМ (88,2%), преждевременное созревание 
плаценты (67,6%), уменьшение окружности живота (76,5%) и длины 
бедра (55,9%) у плода при УЗИ. Все беременные этой группы по-
лучали общепринятое комплексное медикаментозное лечение, на-
правленное на улучшение метаболизма МПК и стимуляцию роста 
плода по поводу диагностированного СЗРП. 

При исследовании содержания специфических протеинов у 
беременных I группы была установлена определенная закономер-
ность, характерная для уровней ТБГ, ПАМГ и АМГФ, которая со-
хранялась на протяжении всего периода наблюдения. Динамика 
сывороточной концентрации ТБГ проявлялась прогрессивным 
статистически значимым увеличением его содержания по мере 
развития беременности. Аналогичную направленность изменений 
удалось обнаружить и для показателей ПАМГ, однако прирост это-
го белка “зоны беременности” был незначительным, а его уровень 
- постоянно низким. Совершенно противоположная картина на-
блюдалась при регистрации содержания АМГФ, которое в III три-
местре хотя и недостоверно, но снижалось в процессе увеличения 
срока беременности. Такая гармоничная смена доминирующего 
влияния АМГФ на ТБГ с постепенным нарастанием сывороточно-
го содержания ПАМГ во второй половине физиологически проте-

кающей гестации создают оптимальные условия для дальнейшего 
развития беременности, сопереживания с плодом и последующе-
го своевременного начала родовой деятельности. 

Исследование сывороточной концентрации специфических проте-
инов у пациенток II группы показало выраженные отличия от значений 
контрольной группы. Уровни ТБГ до лечения были значимо снижены 
относительно нормативных показателей (на 52,8%). Такие изменения 
маркера плодовой части МПК свидетельствовали о существенном сни-
жении ее функциональной активности. Содержание АМГФ также ха-
рактеризовалось уменьшением по сравнению с контролем в среднем 
на 36,8%, что может быть связано с подавлением синтетической ак-
тивности и структур материнской составляющей МПК, ответственных 
за секрецию этого протеина. Изменения, выявленные в содержании 
ПАМГ, имели противоположную направленность. Средний уровень 
этого белка статистически значимо увеличивался (на 36,3%). 

После комплексного стандартного лечения у женщин II клиниче-
ской группы концентрация ТБГ значимо повышалась, тем не менее ни 
в одном из случаев не достигала нормативных показателей (средний 
уровень белка составлял лишь 60,3% от контрольных значений для 
соответствующих сроков гестации). Очевидно, на фоне терапии, на-
правленной на улучшение маточно-плацентарного кровообращения 
и метаболизма МПК, происходило усиление синтетической функции 
его плодовой составляющей, но в недостаточной степени. 

Изменения уровней АМГФ характеризовались их статистиче-
ски достоверным повышением, вследствие чего среднее значение 
протеина составило 79,3% по сравнению с таковым в контрольной 
группе. Учитывая, что такая динамика белка была противоположна 
физиологически направленной, данный факт все же стоит расце-
нивать как положительный, вероятно компенсаторный. 

Динамика абсолютных значений сывороточного содержания ПАМГ у 
беременных II группs соответствовала физиологически направленной. 

На основании полученных данных можно сделать предположе-
ние, что общепринятая терапия, хотя и неполностью, но способ-
ствовала нормализации белковосинтетической функции МПК, а 
значит и улучшению условий развития плода. 

Исходя из данных динамики концентраций специфических 
протеинов на фоне лечения и их взаимосвязи с массой новорож-
денных, нами предложен диагностический тест для определения 
нормализации белковосинтетической активности МПК и прогно-
зирования рождения детей с низкой массой тела, который осно-
ван на вычислении так называемого коэффициента адекватности 
функционального ответа МПК на лечение, являющегося отношени-
ем коэффициентов соотношения относительного содержания спе-
цифических протеинов после и до лечения соответственно. 

Если этот коэффициент α 1,2, то можно говорить о возрастаю-
щем содержании ТБГ и АМГФ и, как следствие этого, об улучшение 
условий развития плода, что в дальнейшем подтверждалось большей 
массой тела новорожденных и их МРК. Коэффициент адекватности 
функционального ответа МПК на лечение < 1,2 указывает либо на 
малую эффективность терапии, либо на неспособность МПК от-
ветить компенсаторно увеличением синтеза белков (ТБГ и АМГФ). 
Неблагоприятный результат лечения сопровождается ухудшением 
условий жизнедеятельности плода, вероятно, за счет активации 
иммуногенеза, депрессии противосвертывающей системы крови, 
спазма сосудов, приводящих к рождению детей с низкой массой 
тела. Во II группе установлена сильная положительная взаимосвязь 
между массой родившихся детей и коэффициентом адекватности 
функционального ответа МПК на лечение, что указывает на прямую 
зависимость веса новорожденных от оптимального соотношения 
специфических белков МПК. 

Рассчитанные для этого диагностического теста так называемые 
операционные характеристики: чувствительность (90%), специфич-
ность (89,6%), прогностическая ценность положительного результа-
та (84,4%) и прогностическая ценность отрицательного результата 
(93,5%) показывают достаточно высокую надежность окончатель-
ного диагноза, что позволяет применять его на практике. 

Таким образом, исследование динамики содержания специфи-
ческих протеинов беременности в сыворотке крови и их соотно-
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шения до и после проведенного комплексного лечения позволяет 
оценить его эффективность, резервные возможности МПК и спрог-
нозировать рождение детей с низкой массой тела. 

ОПтиМиЗаЦиЯ леЧеНиЯ аНеМии 
У рОДилЬНиЦ С ВыСОКиМ 
иНФеКЦиОННыМ риСКОМ

Рабазанова Б.С. (Москва)

В настоящее время железодефицитная анемия (ЖДА) является 
самым распространённым заболеванием кроветворной системы 
среди беременных и родильниц (с частотой по данным ВОЗ от 21% 
до 80%). В странах с высоким уровнем жизни населения и более 
низкой рождаемостью данное заболевание встречается реже и со-
ставляет 8%-20%. Фактором, предраспологающим к развитию ане-
мии у родильниц, является кровотечение в период беременности 
и после родов. Естественно, что у женщин с исходной анемией 
уменьшение ОЦК в родах до 10% приводит к утяжелению анемии и 
ее рефрактерности к стандартной терапии. ЖДА у родильниц отя-
гощяет течение послеродового периода и способствует развитию 
различных осложнений, в том числе инфекционных. 

Основным фактором, оказывающим выраженное повреждаю-
щее воздействие на организм матери и плода при ЖДА, является 
гемическая гипоксия и её последствия. Нарушение тканевого мета-
болизма при ЖДА приводит к снижению сократительной функции 
миометрия, развитию слабости родовой деятельности у 10% -15% 
женщин. ЖДА у беременных является фактором, уменьшающим то-
лерантность организма к кровопотере в родах, объем которой при 
анемии в 7,8% -23,6% случаев увеличивается. Последний всегда про-
порционален степени тяжести анемии. 

К традиционным методам лечения ЖДА относятся терапия пре-
паратами железа в сочетании с витаминам, которая длительна и ча-
сто малоэффективна. К современным методам лечения можно от-
нести лечение рекомбинантным эритропоэтином, но он имеет ряд 
противопоказаний (грудное вскармливание, артериальная гиперто-
ния, гиперкалиемия и гиперфосфатемия). Поэтому актуальным ста-
новится поиск новых эффективных средств и методов коррекции 
ЖДА в послеродовом периоде, в том числе и немедикаментозных. 

В последние годы в акушерской практике находит применение 
медицинский озон. Интерес клиницистов к его использованию в 
терапии различных заболеваний значительно возрос. По-видимому, 
это связано с тем, что обладая бактерицидным, противовоспали-
тельным, противовирусным, фунгицидным, антистрессовым, аналь-
гезирующим свойствами, озон является не фармакологическим пре-
паратом, а экологически чистым, физико-химическим фактором 
(Абубакирова А. М. и соавт.,2002). При этом озонотерапия имеет ряд 
преимуществ, к которым прежде всего относят отсутствие отрица-
тельного влияния на организм человека и осуществление эффекта 
на основе независимого воздействия на этиологический фактор за-
болевания, повышение утилизации кислорода тканями и улучшение 
тканевой перфузии, без возникновения резистентности организма. 

Имеется множество научных работ, свидетельствующих об 
успешном применении медицинского озона в акушерско -гине-
кологической практике: для профилактики гнойно-септических 
осложнений после родов у женщин с урогенитальной инфекцией 
в анамнезе, после искусственного прерывания беременности в 1-м 
триместре, после абдоминального родоразрешения и родов через 
естественные родовые пути (Анчик О. Г. 2003, Данелян С. Ж. . 2004). 

В связи с актуальностью проблемы анемии у родильниц, пер-
спективным представляется ее лечение с помощью медицинского 
озона. Исходя из вышеперечисленных особенностей озонотерапии 
следует полагать, что ее использование повысит эффективность ле-
чения анемии у родильниц, позволит уменьшить частоту их инфек-
ционных и других осложнений, ускорит темпы их реабилитации, с 
более быстрой выпиской из стационара. 

лаКтаЦиОННые раССтрОЙСтВа 
У рОДилЬНиЦ С ПатОлОГиеЙ 

ЩитОВиДНОЙ ЖелеЗы
Раджабова Ш.Ш. (Махачкала)

В работе представлены результаты клинико-лабораторного ана-
лиза лактационной функции у 48 родильниц с патологией щито-
видной железы (ЩЖ). Изучение лактации нами проводилось в 3 
обследуемых группах. В 1 группе - родильницы с гиперфункцией 
щитовидной железы (25) ; 2 группа - с гипофункцией щитовидной 
железы (24); 3 группа – контрольная – здоровые роженицы (25)

В результате анализа клинических данных при заболеваниях ЩЖ 
и влияния их на лактационную функцию выявлена корреляционная 
зависимость между заболеваниями ЩЖ и выраженностью гипогалак-
тии (ГГ). Гипогалактия 1 степени в группах с гиперфункцией ЩЖ об-
наружена у 31. 3% женщин, с гипофункцией – у 22.0%. Гипогалактия 
П степени наблюдалась в группе с гиперфункцией ЩЖ у 11. 4%, с ги-
пофункцией - у 18. 7% пациенток. Гипогалактия Ш степени в группе с 
гиперфункцией ЩЖ наблюдалась у 8. 7%, с гипофункцией - у 12. 5% 
пациенток. В контрольной группе гипогалактия 1 степени наблюда-
лась у 20.0% пациенток, П степени - у 7.0%. Нашими исследованиями 
установлено, что количество секретируемого молока прямо про-
порционально уровню пролактина в крови у исследуемых женщин. 
Уровень пролактина на 2-е сутки в контрольной группе составил 124. 
54±1. 22 нг/мл, на 6-е сутки – 158. 96±8. 34 нг/мл. В то время, как у па-
циенток группы с гиперфункцией ЩЖ на 2-е сутки этот показатель 
составил 90. 4±2. 4 нг/мл, на 6-е сутки – 104. 8±6. 2 нг/мл. В группе с 
гипофункцией ЩЖ на 2-е сутки уровень пролактина составил 64. 8±3. 
2 нг/мл, на 6-е сутки – 98. 87±4. 22 нг/мл. Следовательно, содержание 
пролактина в контрольной группе намного выше, чем в группах с па-
тологией ЩЖ. . Выявлена положительная коррелятивная связь между 
количеством секретируемого молока и концентрацией пролактина 
в раннем пуэрперии после отделения плаценты и прекращения ее 
эндокринной функции. Уровень пролактина значительно снижается, 
что расценивается как признак окончания лактогенеза. 

Известно, что уровень пролактина связан с уровнем плацентарных 
эстрогенов, которые вызывают увеличение количества пролактин - 
секретирующих клеток аденогипофиза, благодаря чему возрастает ко-
личество пролактина в крови. А так как у беременных женщин во всех 
группах с патологией ЩЖ мы наблюдали снижение уровня эстриола, 
то именно этим можно объяснить уменьшение уровня пролактина в 
крови у исследуемых нами пациенток и развитие в последующем ГГ. 

Таким образом, у исследуемых родильниц в большинстве слу-
чаев выявлена ГГ в сочетании с гипопролактинемией. Установлено, 
что выраженность ГГ и гипопролактинемии имеет прямую зависи-
мость от степени тяжести осложнений гестации у беременных с за-
болеваниями щитовидной железы. Осложнения гестации являются 
весомым фактором риска по развитию ГГ, так как становление лак-
тационой функции во многом зависит от состояния фетоплацен-
тарного комплекса. 

аНтиФОСФОлиПиДНые аНтитела 
КаК ФаКтОр ПериНаталЬНОГО 

риСКа У БереМеННыХ С 
ПатОлОГиеЙ ЩитОВиДНОЙ 

ЖелеЗы
Раджабова Ш.Ш., Омаров С.-М.А. (Махачкала)

В структуре причин привычного невынашивания беременности 
антифосфолипидный синдром (АФС) составляет 27-42%. Без про-
ведения адекватной терапии у беременных с нарушением АФС на-
блюдается часто гибель эмбриона. 

Важность терапии АФС заключается в том, что основным грозным 
осложнением заболевания являются тромбозы. Опасность тромбо-
литических осложнений возрастает в течение беременности и в по-
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слеродовом периоде, так как возникает физиологическое повышение 
коагуляционного потенциала крови на фоне гиперволемии.  У бере-
менных с АФС происходит прямое повреждение трофобласта анти-
фосфолипидными антителами, в частности, антителами к фосфа-
тидилсерину, которым богаты ворсины хориона. 

Одновременно аутоантитела ингибируют синтез сосудистого 
кофактора тромбомодуллина, в результате чего происходит огра-
ничение роста и инвазии трофобласта, снижается белковосинтези-
рующая и гормональная функция плаценты. 

Как известно, развитие тромбофилических состояний при АФС об-
условлено активацией сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза и 
угнетением противосвертывающей и фибринолитической систем. 

Анализ тромбофилических состояний, осложняющих течение бе-
ременности при патологии щитовидной железы привело к необхо-
димости изучения роли антифосфолипидного симптомокомплекса 
(АФС). АФС включает рецидивирующие артериальные и венозные 
тромбозы, привычное невынашивание беременности, развитие тяже-
лых форм гестоза, первичной фетоплацентарной недостаточности с 
исходом в синдром задержки развития и гибели плода, преждевре-
менные роды, тромбоцитопению и неврологические расстройства, 
обусловленные циркуляцией антифосфолипидных антител (АФА), 

Нами было проведено комплексное клинико-лабораторное об-
следование 215 женщин с патологией щитовидной железы (диф-
фузный зоб 1-2 степени, узловой зоб, тиреотоксикоз, гипотиреоз) 
на АФА: к кардиолипину (КЛ), фосфатилдихолину (ФФХ), фосфати-
дисерину (ФФС) и фосфатилдиэтонамину (ФФЭ), представленные 
иммуноглобулинами G и М (Ig G, М). 

Титр АФА у беременных с зобом 1-2 степени и узловым зобом не 
превышал пороговых величин. 

У беременных с тиреотоксикозом титр Ig М к КЛ у 46,8% и ФФЭ 
у 34,8% случаев превышал норму. 

Уровень Ig G повышен к ФФХ у 16,2% беременных, к КЛ - у 22,4%, 
к ФФС- у 17,2%. 

В группе беременных, страдающих гипотиреозом уровень IgМ 
был также повышен к КЛ у 36,4%, к ФФХ- у 32,8%, к ФФС- у 28,4%. 
Ig G к КЛ повышен у 20,6% беременных, к ФФХ- у 17,2% и к ФФС и 
ФФЭ- у 12,6%. 

Титр АФА в 1 триместре беременности у женщин с патологией 
щитовидной железы в 2 раза выше, чем при физиологической бе-
ременности, при этом наивысший уровень этого показателя обна-
ружен в III триместре (уровень Ig G возрастает во II триместре и 
продолжает повышаться в III триместре). 

При тиреотоксикозе мы наблюдали высокий уровень АФС уже с 1 
триместра у 28% беременных женщин, который сочетался с выражен-
ной гиперкоагуляцией, не характерной для данного срока беременно-
сти, активации функции тромбоцитов, повышением протромбиново-
го индекса, которые сохранялись на протяжении всей беременности. 

Повышение уровня АФС является неблагоприятным прогности-
ческим признаком и у 18% этих беременных наблюдали внутриу-
тробную гипотрофию плода II-III степени. 

Результаты исследований подтверждают необходимость про-
ведения спектра АФА у всех беременных, страдающих патологией 
щитовидной железы на протяжении всего периода беременности, в 
целях ранней диагностики АФС и профилактики осложнений тече-
ния беременности и родов. 

КрОВОтеЧеНиЯ В аКУШерСтВе. 
ПерСПеКтиВы СОВреМеННыХ 

теХНОлОГиЙ
Радзинский В.Е., Жуковский Я.Г., Оленева М.А., 
Златовратская Т.В., Казарян Р.М., Оленев А.С. 

(Москва)

Введение. Несмотря на снижение материнской смертности 
за последние 10 лет, акушерские кровотечения стабильно занима-
ют первое место в структуре ее причин (23,1%). При этом, на фоне 

стабильных цифр кровотечений, связанных с предлежанием и/или 
отслойкой плаценты, гипо - и атонические кровотечения как при-
чина материнской смертности снижаются, но остаются ведущими в 
ее генезе (27%-16%). Еще больше гипотонических кровотечений яв-
ляются причиной удалений матки, количество которых в РФ стало 
снижаться, уступая место органосохраняющим методам лечения, в 
основном перевязкам сосудистых маточных пучков, а затем подчрев-
ных артерий, однако и количество экстирпаций (реже надвлагалищ-
ных ампутаций) матки остается весьма большим, достигая 1700 в год. 
Перспективы снижения числа гипотонических кровотечений в на-
стоящее время отсутствуют. Возникая, в основном, у первородящих 
женщин, они зачастую являются следствием морфофункциональных 
изменений миометрия, в основе которых лежит эндомиометрит по-
сле хирургического прерывания. Если присовокупить к числу погиб-
ших и лишившихся матки еще и тех, кто нуждался в лечении кровоте-
чения, обусловленного нарушенным тонусом матки, то актуальность 
поиска эффективного, быстрого, технически доступного, экономиче-
ски целесообразного метода восстановления контрактильности мат-
ки становится не только очевидной, но и доминирующей проблемой 
современного родовспоможения. Неэффективными методами при-
знаны двуручный массаж, параметральные клеммы, тампонада матки. 
Обсуждается время и место хирургического компонента терапии, ко-
личественный и качественный состав инфузионно-трансфузионной 
терапии. Если время определяется квалификацией и опытом врача, 
то в выборе объема большинство случаев придерживаются следую-
щей этапности: лапаротомия – перевязка маточных и яичниковых 
сосудов, перевязка подчревных артерий, гистерэктомия. 

После появления растворов крахмала произошла революция в 
качественном составе инфузионной терапии. В настоящее время 
определенно ясно, что начинать надо с растворов крахмала, при 
массивных кровопотерях- перфторана, и далее с преобладанием 
стабилизаторов ОЦК. 

Материалы и методы. В настоящем сообщении представ-
лены, обобщенные по 6 регионам РФ данные об эффективности 
лечения акушерских кровотечений и собственные данные о прин-
ципиально новом баллонном катетере, изобретенном в России 
(Регистрационное удостоверение ФС012б2005/1765-05 от 26 мая 
2005 года, изделие медицинского назначения КОД ОКП 93980, 
нормативный документ ТУ 9398-002-175592-2005). Теоретической 
основой нового баллона является механическое сдавление кро-
воточащих сосудов с последующим образованием пристеночных 
тромбов. Баллон также является механическим раздражителем и вы-
зывает рефлекторное сокращение стенки матки. Внутриматочный 
гидростатический баллонный катетер состоит из силиконового 
баллона, резервуара для жидкости и соединяющей их полой трубки. 
Работа баллона основана на принципе сообщающихся сосудов. 

Характерными особенностями нового баллона является абсо-
лютная его стерильность, простота введения, контроля и извлече-
ния. Жидкость, а не воздух, вводимая в баллон позволяет полнос-
тью исключить возможность воздушной эмболии. Современные 
силиконовые материалы, легко растягивающиеся, не впитывающие 
кровь, позволяют баллону легко адаптироваться к контурам поло-
сти матки и обеспечить компрессию венозных синусов плацентар-
ной площадки вне зависимости от ее локализации. 

Результаты. На клинических базах кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии Российского университета друж-
бы народов в 25 родильном доме и родильном доме при 29 ГКБ на-
чато использование баллона с целью оценки его эффективности. В 
настоящее время уже в восьми случаях был применен новый метод 
баллонной тампонады. 

Следует особо выделить один из случаев, когда баллон был при-
менен после операции кесарева сечения: ранний послеоперацион-
ный период осложнился гипотоническим кровотечением, а про-
водимая консервативная терапия оказалась неэффективной. Тогда 
было принято решение о релапаротомии и перевязке внутренних 
подвздошных артерий с двух сторон. Возобновившееся через 1,5 
часа после перевязки артерий гипотоническое кровотечение было 
остановлено введением баллона. Эффективное применение бал-
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лона в данном уникальном случае позволило избежать более ра-
дикальных операций и сохранить женщине матку. Однако в целом 
этот случай интересен еще и тем, что, по сформировавшимся пред-
ставлениям, при продолжающемся кровотечении сразу сделали 
перевязку сосудов, а только затем баллонизацию. Теперь поступили 
бы наоборот, что, возможно, позволило бы избежать лапаротомии. 

Остальные случаи были типичными гипотоническими крово-
течениями, возникшими в раннем послеродовом периоде. Баллон 
вводился в полость матки на фоне продолжающегося гипотониче-
ского кровотечения после ручного обследования стенок полости 
матки, исключения других возможных причин кровотечения, при 
продолжающейся инфузионной и утеротонической терапии. У ис-
следуемых родильниц кровопотеря на момент введения баллона 
составляла от 700 до1300 мл. Объем жидкости, введенной в катетер, 
составил от230 до 460мл, а давление в баллоне поддерживалось на 
уровне 20-55 мм. рт. ст. Остановка кровотечения наступила во всех 
восьми случаях через 25 сек-12мин. Продолжительность нахожде-
ния баллона в матке составила от 28 до 96 мин. Во всех случаях 
производился как визуальный, так и ультразвуковой контроль, по-
зволяющий оценить правильность нахождения баллона, а также 
определить, продолжается кровотечение или нет. В двух случаях, 
в послеродовом периоде профилактически проводилась антибак-
териальная терапия. Все женщины были благополучно выписаны в 
удовлетворительном состоянии на 5-9 сутки после родов. 

Выводы. Баллонная гидростатическая тампонада – быстрый, 
легкий, атравматичный, малорискованный, не требующий анесте-
зии метод, может стать интегральной частью всех ургентных про-
токолов лечения акушерских кровотечений. Предложен алгоритм, 
включающий «блок действий»:

  консервативный – традиционные + баллонная тампонада на 
фоне последовательно вводимых крахмала, замороженной плазмы, 
эритромассы;

  хирургический: лигирование сосудистых пучков a. Uterinaeα шов 
B. Leanch α лигирование подчревных артерий α экстирпация матки. 

иСХОД БереМеННОСти 
У ЖеНЩиН ПОСле ДВУХ 

аБДОМиНалЬНыХ 
рОДОраЗреШеНиЙ

Радутный В.Н., Архипов В.В., Хайруллина Ф.Л. 
(Уфа)

Важнейшей задачей службы родовспоможения является сниже-
ние материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. 
Найти оптимальный способ и сроки родоразрешения для каждой 
конкретно взятой беременной - задача не из простых. Наметившаяся 
за последние 10 - 15 лет тенденция снижения перинатальной смерт-
ности за счет увеличения частоты операций кесарева сечения по-
зволила достичь определенных успехов. Однако увеличение числа 
абдоминально родоразрешенных беременных женщин привело к 
увеличению осложнений, как во время операций, так и в послеопе-
рационном периоде. Увеличился риск материнской смертности. 

Исходя из сказанного, изучен исход беременности для матери и 
плода у 103 женщин после двух абдоминальных родоразрешений в 
анамнезе. В возрасте до 25 лет было 19 женщин, от 26 до 30 лет - 44, 
от 31 до 40 лет - 37 и старше 40 лет - 3. 

Одним из грозных осложнений во время беременности может быть 
анатомо- функциональная неполноценность рубца на матке и, следова-
тельно, разрыв матки. Другим осложнением по частоте является невы-
нашивание беременности, далее - низкая плацентация и расположение 
плаценты в области рубца на матке, что ведет в большинстве случаев к 
гипоксии и гипотрофии плода, преждевременной отслойке плаценты. 

Клиника угрозы разрыва матки, анатомо- функциональной не-
полноценности рубца на матке наблюдалась у 34 беременных при 
недоношенной беременности и у 17 - при сроке 37- 38 недель. Все 
они были прооперированы в экстренном порядке. 

В одном случае беременность закончилась материнской смер-
тностью ввиду поздней доставки женщины в стационар (транспор-
тировали при уже совершившемся разрыве матки). Она имела отя-
гощенный акушерский анамнез: первая беременность осложнилась 
поздним гестозом и закончилась мертворождением плода, вторая 
- операцией кесарева сечения в связи с преэклампсией при недо-
ношенной беременности (плод мертвый), третья - медицинским 
абортом, четвертая - вновь операцией кесарева сечения (ребенок 
умер через месяц) и данная беременность - пятая. 

В экстренном порядке родоразрешены 14 женщин по поводу от-
слойки нормально или низко расположенной плаценты. Этому спо-
собствовало не совсем гладкое течение послеоперационного периода 
при предшествующих операциях, наличие экстрагенитальных заболе-
ваний (пиелонефрит, холецистит и др. ) и осложнений беременности. 

Наиболее частым заболеванием у беременных была анемия (57), 
хронический пиелонефрит (19), миокардиодистрофия (9), хрони-
ческий бронхит (3), ревматизм (1) и красная волчанка (1). 

Течение данной беременности сопровождалось присоедине-
нием позднего гестоза (17), многоводия (13), маловодия (3), ре-
зус-конфликта (2). 

Наличие осложнений в течение беременности, экстрагениталь-
ных заболеваний, рубца на матке сказалось на состоянии плодов: с 
помощью УЗИ обследования, КТГ выявлена гипоксия - у 73, у полови-
ны из них (35) - гипотрофия. При поступлении у 14 женщин имела 
место антенатальная гибель плода или же тяжелое внутриутробное 
страдание плода (у 21). В связи с этим у 18 женщин дети извлечены с 
оценкой по шкале Апгар 1- 2 балла, у 15 - 3-4 балла, у 41 – 5-6 баллов и 
лишь у 15 - 7-8 баллов. Несомненно на состоянии плода сказывалось 
и позднее их извлечение от начала операции ввиду выраженного руб-
цово- спаечного процесса в брюшной полости, затруднявшего доступ 
к стенке матки. Так у 51 беременной операция длилась около одного - 
полутора часов, у 46 - от полутора до двух часов и у 6 - до трех часов. 

У 39 родильниц масса плода не соответствовала гестационному 
сроку. Среди извлеченных детей 7 имели массу ниже 1000 г,12 - от 
1001 до 1500 г,24 - от 1501 до 2000 г.,10 - от 2001 до 2500 г.,11 - от-
2501 до 3000 г. и у 11 - свыше 3500 г. 

В раннем неонатальном периоде у 24 новорожденных диагно-
стирована пневмопатия, преимущественно болезнь гиалиновых 
мембран, у 8 - ателектатическая и врожденная пневмония и у 2 - ге-
молитическая болезнь. 

Не безразлично оперативное родоразрешение и для самой женщи-
ны. В результате гипотонии матки, выраженного рубцово - спаечного 
процесса со значительным десерозированием ее стенки, отслойки 
плаценты с имбибированием стенки матки в 39 случаях операция рас-
ширена до ампутации (или экстирпации) матки. Послеоперационный 
период протекал без осложнений. При высоком риске гнойно-септи-
ческих осложнений проводилась интраоперационная антибиотико-
профилактика, при необходимости – антибиотикотерапия. 

Таким образом, беременность и родоразрешение у женщин, 
перенесших два абдоминальных родоразрешения, характеризуется 
высоким риском материнский и перинатальной заболеваемости 
и смертности. В практическом акушерстве вопрос о возможности 
донашивания беременности после двух абдоминальных родоразре-
шений должен решаться строго индивидуально с предварительным 
проведением обследования до беременности (УЗИ, гистероскопия), 
а также в процессе динамического наблюдения за беременной. 

ОСОБеННОСти ВеГетатиВНОЙ 
реГУлЯЦии СерДеЧНОГО 
ритМа  У БереМеННыХ С 

ГиПертОНиЧеСКОЙ БОлеЗНЬЮ
Радьков О.В., Лунина Е.Ю. (Тверь)

Гипертензивные расстройства во время беременности остаются 
сложной проблемой для акушерской и перинатологической науки 
и практики. Для оптимизации профилактических, диагностических 
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и лечебных мероприятий при этом осложнении процесса гестации 
необходимо детальное представление о системе регуляции уровня 
и динамики артериального давления. 

Цель: провести сравнительный анализ вегетативной регуляции сер-
дечно-сосудистой системы у беременных с гипертонической болезнью 
(ГБ) в III триместре и нормальным течением гестационного процесса. 

Методы исследования: обследовано в сроке 32-39 недель 
52 пациентки с ГБ (основная группа) и 18 здоровых беременных 
(группа контрольная). Проведен спектральный анализ вариабель-
ности сердечного ритма 5-ти минутных записей ритмограмм 
параметрическим ауторегрессионным методом. Спектральная 
плотность определялась в диапазоне низких частот (0,15-0,4 Гц) 
(LF) как индекс симпатической и парасимпатической модуляции 
и высоких частот (0,04-0,15 Гц) (HF) – показатель парасимпати-
ческой активности, для анализа использовались относительные 
показатели, выраженные в нормализованных единицах (nu), а так 
же соотношение LF/HF – значение симпато-вагального баланса. 
Анализ проводился у пациенток в положении на левом боку и на 
спине, что позволило провести нам неинвазивный кардиорефлек-
торный прессорный тест с поворотом и рассчитать представить 
его значения в виде коэффициентов nHFL/S, nLFL/S, LF/HF (%). В 
тех же положениях для регистрации выполнялся контроль арте-
риального давления. 

Полученные результаты: Среднее артериальное давление в 
основной группе составило 118±6,8 мм рт. ст., в контрольной – 92-
,5±5,2 мм рт. ст. (p<0,05). 

Отмечено, что в группе пациенток с ГБ низкочастотный по-
казатель, зарегистрированный на левом боку (LFL) 33,8-59,4 (95% 
доверительный интервал (ДИ)) нормализованных единиц (nu) был 
выше, чем в контрольной группе 28,0-39,4 nu (95% ДИ), однако раз-
личия оказались недостоверными. Тогда как при регистрации рит-
мограмм в положении на спине показатель симпатических влия-
ний на сердечный ритм (LFS) возрастал по сравнению с LFL в обеих 
группах. Вместе с тем его значения преобладали у беременных с 
ГБ 42,8-66,9 и 35,8-41,4 nu (95% ДИ) (p<0,05). Подобная тенденция 
отмечена в динамике показателей LF/HF, где значения в положении 
на левом боку и на спине в группах выглядели следующим образом 
2,0-2,2,1,7-1,9 (95% ДИ) и 2,7-3,1,1,9-2,1 (95% ДИ) (p<0,05). Диапазон 
значений вагусных влияний на кардиальный ритм, зарегистриро-
ванных в положении на левом боку (HFL) составил 22,1-29,2 nu 
у беременных с ГБ и 18,3-20,9 nu в контроле (95% ДИ) (p<0,05). 
Динамика убыли высокочастотной составляющей сердечного рит-
ма наиболее выражена в основной группе 17,1-21,8 nu при сравне-
нии с контролем 17,0-18,1 nu (95% ДИ) (p<0,05). 

В ходе проведения кардиорефлекторного прессорного теста с пово-
ротом получены следующие результаты. Так коэффициент nHFL/S для 
основной и контрольной группы составил в среднем 79,6% и 16,9% со-
ответственно, nLFL/S - 9,3% и (- 0,5)%, LF/HF - (-15,7)% и (-3,8)%. Причем 
по всем значениям установлена достоверная разница (p<0,05 - 0,001). 

Таким образом, нами установлено, что у пациенток с ГБ наблюда-
ется преобладание симпатических влияний на кардиальный ритм, 
тогда как вагусные стимулы (высокочастотный показатель) выра-
жены значительно меньше. Эти особенности позволяют сделать 
заключение о симпатикотоническом типе функциональной актив-
ности вегетативной нервной системы у этих беременных. Учитывая 
результаты проведенного кардирефлекторного прессорного теста, 
можно сделать заключение о выраженной вегетативной реактивно-
сти с переходом в дистонические типы в автономном звене регуля-
ции кардиального ритма при ГБ у беременных в III триместре. 

Заключение: в регуляции кардиального ритма при ГБ преоб-
ладают симпатические и дистонические влияния ВНС при значи-
тельной редукции вагусных стимулов, а вегетативная реактивность 
характеризуется переходом в дистонию. Показатели вегетативного 
гомеостаза могут быть использования для прогнозирования, диа-
гностики, рационального выбора лечения и его контроля при ги-
пертензивных расстройствах во время беременности. 

ПрОФилаКтиКа ПериНаталЬНОЙ 
ПатОлОГи У ЖеНЩиН С 

аНОМалиЯМи раЗВитиЯ МатКи
Репалова Е.Ю., Мальгина Г.Б. (Екатеринбург)

Аномалии женских половых органов встречаются в 3,2 – 3,5% 
случаев среди женщин репродуктивного возраста и составляют 
4% в структуре всех врожденных пороков развития (Адамян Л. В., 
Хашукоева А. З. 1998). 

Большинство предложенных классификаций аномалий мат-
ки различаются по степени детализации порока, при этом вы-
деляют от 5 до 18 видов порока развития матки (на основе ана-
томических особенностей), существуют также классификации 
на эмбриологической основе. Наиболее удобной с клинической 
точки зрения считается классификация, предложенная V. Buttram 
и W. Gibbons(1983) и положенная в основу классификации 
Американского общества фертильности(1988), так как дает воз-
можность для каждой формы порока подобрать оптимальную схе-
му профилактики и лечения осложнений беременности и родов. 
Все авторы признают наличие 5 основных клинических групп: 
седловидная, двурогая, однорогая матка, удвоение матки и матка 
с перегородкой. 

Врожденные пороки матки выявляются у 28,1-38,4% женщин при 
первичном бесплодии, у 10-15% при привычном невынашивании, у 
16. 3% женщин с преждевременными родами неизвестной этиоло-
гии (В. Н. Орлов, Ю. В. Ковалева,2004). 

По данным литературы самопроизвольные выкидыши наблю-
даются в 35-67%, а преждевременные роды в 23-33% случаев при 
аномалии развития матки (Ходарева Т. В.,1990). 

Все это диктует необходимость разработки особых подходов к 
ведению беременности у женщин с аномалиями развития матки и 
профилактики перинатальных проблем. 

Целью работы было изучение особенностей течения беремен-
ности и перинатальных исходов у женщин в зависимости от типа 
аномалии матки. 

Проведено ретроспективное исследование 70 случаев родо-
разрешения женщин с аномалиями развития матки в ФГУ «УНИИ 
ОММ». Из них у 24 женщин диагностирована двурогая матка (34,3%), 
у 20 пациенток - седловидная матка (28,6%), у 13(18,6%) выявлено 
удвоение матки, у 6(8,6%) женщин однорогая матка, у 7(8,6%) диа-
гностирована внутриматочная перегородка, при этом у четверых 
из них беременность наступила после оперативной коррекции (в 
одном случае произведена метропластика по Штрассману, в трех 
- гистерорезектоскопия). 

Средний возраст обследованных женщин составил 26,7±0,6 
лет. Пациентки имели в анамнезе 104 беременности, из которых 
только 15 закончились родами (три – преждевременными, две-
надцать – срочными). 

Течение беременности осложнилось угрозой невынашивания (в 
61. 2%), часто перманентной с малых сроков гестации, сопровождав-
шейся кровянистыми выделениями (в 38,6%). В 76% выявлялась хр. 
фетоплацентарная недостаточность с исходом в СЗРП у 25,37% жен-
щин. У 12,8% пациенток сформировалась истмико-цервикальная не-
достаточность, что потребовало проведения циркляжа (наибольшая 
частота ИЦН отмечена в группах с внутриматочной перегородкой-
28,6% и двурогой маткой-12,5%). Характерными для беременных с 
врожденными пороками развития матки являются аномалии поло-
жения и предлежания плода (косое, поперечное, тазовое)- в нашем 
исследовании выявлено в 31% случаев родоразрешения. 

Средний вес родившихся от срочных и преждевременных 
родов составил 2677,8±52,8г и 1988,0±466,2г соответственно. 
Маловесными родилось 16 детей (23,9%), преимущественно в груп-
пах с внутриматочной перегородкой - в 33,3% и однорогой маткой 
- в 40% случаев; крупным только один ребенок (1,4%). Методом 
родоразрешения, с учетом отягощенного анамнеза, состояния ро-
довых путей, хронической гипоксии внутриутробного плода, не-
правильного положения и предлежания в 74,6%, а при некоторых 
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типах аномалий (однорогая матка и удвоение матки) - в 100% яви-
лось кесарево сечение. 

Средний срок родоразрешения составил 38±0,8 нед. 
Преждевременными родами закончилось 20,9% беременностей у 
обследуемых женщин (наибольшая частота преждевременных родов 
отмечена у женщин с двурогой маткой - в 29,1% случаев). Средний 
гестационный возраст новорожденных у матерей с двурогой маткой 
составил 36,9±3,4 недель, что ниже, чем в общей группе аномалий. 

Нарушения состояния внутриутробного плода отмечены во всех 
группах. Хроническая гипоксия выявлена у 20%-44,5% плодов, при 
этом, чем выраженнее порок развития, тем хуже перинатальные 
показатели. У таких детей часто оказываются пониженными адап-
тационные возможности, в связи с чем в родах нередко возникает 
острая гипоксия с нарушением мозгового кровообращения, требу-
ющая в последующем реабилитации. 

По шкале Апгар средняя оценка новорожденных на первой ми-
нуте 7,6±0,1; на пятой минуте 7,8±0,1. 

Реабилитация в детской клинике потребовалась в35,8% случаев, 
в условиях отделения реанимации находились 13,4% новорожден-
ных детей, родившихся от женщин с различными типами аномалий 
матки. Средний срок пребывания детей в отделении ранней реаби-
литации составил 23,2+11,6 дней. 

Респираторная поддержка требовалась 5 новорожденным (7,4%), 
из них методом ИВЛ – 2 (2,9%), методом MNCPAP – 3 (4,4%). 

Таким образом, группу больных с аномалиями развития матки 
характеризуют высокая степень риска осложнений во время бере-
менности и в родах, а также высокая частота перинатальной пато-
логии. Результаты проведенных исследований показали, что исход 
беременности во многом обусловлен характером и выраженностью 
порока развития матки. Относительно удовлетворительные резуль-
таты отмечены при седловидной матке, неблагоприятные — при 
двурогой матке и внутриматочной городке. 

Следует заметить, что прогноз беременности и родов у женщин 
с аномалиями развития матки во многом зависит от “степени отя-
гощенности” акушерского анамнеза, что особенно характеризует 
женщин с двурогой маткой. У первобеременных женщин с двуро-
гой маткой во всех случаях роды были срочными, в то время как 
при таком же виде аномалии у повторнобеременных с репродук-
тивными проблемами в прошлом самый высокий процент преж-
девременных родов (в 31,6% случаев). 

Все вышеизложенное определяет необходимость серьезной 
предгравидарной подготовки к первой беременности. С малых 
сроков показано тщательное динамическое наблюдение за женщи-
нами с аномалиями развития матки в течение всей беременности, 
проведение профилактических курсов терапии и родоразрешение 
в условиях перинатального центра, где возможно уточнение типа 
аномалии развития матки, диагностика сопутствующей соматиче-
ской патологии, своевременное выявление и коррекция осложне-
ний беременности и родов. 

Следует помнить, что перинатальные проблемы у женщин с ано-
малиями развития матки накапливаются с течением времени и усу-
губляются приобретаемой соматической патологией. 

НеЙрОВеГетатиВНаЯ реГУлЯЦиЯ 
КарДиОритМа Матери При УГрОЗе 

ПреЖДеВреМеННыХ рОДОВ
Рец Ю.В., Ушакова Г.А., Карась И.Ю., Кубасова Л.А. 

(Кемерово)

Угроза прерывания беременности – это универсальный, инте-
грированный ответ женского организма на любое неблагополучие 
в состоянии здоровья беременной, плода, окружающей среды и 
многих других факторов (Айламазян Э. К.,2002). 

В последние годы в акушерстве особое внимание уделяется ре-
гуляции кардиоритма беременной, которая изучается методом кар-
диоинтервалографии. 

Целью исследования явилось изучение нейровегетативной ре-
гуляции кардиоритма матери при угрозе преждевременных родов. 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением на-
ходилось 55 беременных женщин в сроке беременности 28-37 
недель, беременность которых осложнилась угрозой преждевре-
менных родов. Контрольную группу составили 53 беременных в 
сроке от 32 до 40 неделя, беременность которых протекала без кли-
нических осложнений. Всем беременным проведено стандартное 
клиническое обследование, а так же допплерометрическое иссле-
дование кровотока в системе мать-плацента-плод, ультразвуковая 
фетометрия и плацентометрия, кардиотокография плода. 

Регуляция кардиоритма исследована на основании анализа ва-
риабельности сердечного ритма методом кардиоинтервалографии 
(КИГ). КИГ матери исследована по методике Р. М. Баевского (1989), 
А. Н. Флейшмана (1994). Оценивалось значение спектральной плот-
ности мощности (СПМ) трёх компонентов спектра: метаболо-гу-
морального (VLF), барорецептивного (LF), вагоинсулярного (HF). С 
целью определения баланса регуляции вегетативной нервной си-
стемы использовались индексы равновесия Р. М. Баевского (1989). 
Основные статистические показатели обработаны при помощи па-
кета прикладных программ «Statistica for Windows 6.0». 

Результаты исследования. При физиологической беременно-
сти у матери спектральные показатели по КИГ составили: VLF - 85 у. 
е, LF – 15 у. е, НF - 14 у. е. Диапазон частот находился в области 0,5 Гц. 
Математические показатели составили: мода (Мо) – 0,68 с; ампли-
туда моды (АМо) – 19%, вариационный размах (ДВ) – 0,22 с; индекс 
напряжения (ИН) – 90 у. е. Данные показатели свидетельствовали 
о функциональном равновесии между центральным и автономным 
контурами регуляции кардиоритма, достаточном уровне компенса-
торных возможностей организма матери. 

При угрозе преждевременных родов выявлено, что VLF составил 
- 150,4±9,8 у. е, LF – 6,7±2,5 у. е, HF – 8,3 ±3,7 у. е., частотный диа-
пазон - 0,5 Гц. Математические показатели КИГ составили: Мо – 0,-
59±0,03с; АМо – 25,8%, ДВ – 0,15±0,01с; ИН – 150,9±5,0 у. е. Данные 
показатели КИГ свидетельствовали о функциональном нарушении 
равновесия регуляции с увеличением активности центрального 
компонента, напряжении компенсаторно-приспособительных воз-
можностей организма матери. 

Выводы. Установлено, что эффективность гестационного про-
цесса определялась, в первую очередь, состоянием механизмов 
регуляции. Беременность протекала благоприятно, если у матери 
показатели регуляции кардиоритма, по КИГ, были синхронны. При 
угрозе преждевременных родов отмечалась десинхронизация ре-
гуляторных показателей, которая способствовала срыву адаптаци-
онных резервов. 

Выявленные закономерности дают возможность прогнозиро-
вать регуляторные отклонения, что позволит улучшить исходы бе-
ременности и родов, прежде всего для плода и новорожденного. 

ОСОБеННОСти реГУлЯЦиЯ 
КарДиОритМа Матери 

При ФиЗиОлОГиЧеСКОЙ и 
ОСлОЖНЁННОЙ БереМеННОСти

Рец Ю.В., Ушакова Г.А., Карась И.Ю., Кубасова Л.А. 
(Кемерово)

По данным литературы одним из частых осложнений беремен-
ности является фетоплацентарная недостаточность (ФПН), ко-
торая составляет от 4 до 22% и имеет чёткую тенденцию к росту 
(Стрижаков А. Н.,2003). Основными этиологическими механизмами, 
приводящими к развитию ФПН, являются снижение возможностей 
компенсаторной системы материнского организма адекватно обе-
спечивать потребности развивающегося плода, что в немалой сте-
пени зависит от функционального состояния вегетативной нервной 
системы (ВНС). Возможность исследования регуляции кардиоритма 
матери возможны с помощью кардиоинтервалографии (КИГ). 
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Целью исследования явилось изучение нейровегетативной регу-
ляции кардиоритма матери при фетоплацентарной недостаточности. 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением на-
ходилось 52 женщины в сроке гестации 28-37 недель, беремен-
ность которых осложнилась ФПН. Степень тяжести ФПН диагно-
стировалась на основании классификации Стрижакова А. Н. (2003). 
Контрольную группу составили 53 беременных в сроке от 32 до 40 
неделя, беременность которых протекала без клинических ослож-
нений. Всем беременным проведено стандартное клиническое 
обследование, а так же допплерометрическое исследование крово-
тока в системе мать-плацента-плод, ультразвуковая фетометрия и 
плацентометрия. 

Регуляция кардиоритма исследована на основании анализа ва-
риабельности сердечного ритма методом кардиоинтервалографии 
(КИГ). КИГ матери проводилась по методике Р. М. Баевского (1989), 
А. Н. Флейшмана (1994). Оценивалось значение спектральной плот-
ности мощности (СПМ трёх компонентов спектра: центрального 
(VLF), барорецептивного (LF), вагоинсулярного (HF). С целью опре-
деления баланса регуляции ВНС использовались индексы равно-
весия Р. М. Баевского (1989). Основные статистические показатели 
обработаны при помощи ППП «Statistica for Windows 6.0». 

Результаты исследования. При физиологической беременно-
сти у матери, по КИГ, отмечалось функциональное равновесие меж-
ду центральным и автономным контурами регуляции, достаточный 
уровень компенсаторных возможностей организма. При компенси-
рованной ФПН на КИГ у 79,4% женщин СПМ была в пределах услов-
ной нормы. В 38,2% имело место относительное повышение LF-ком-
понента, что объясняется трофотропной направленностью адаптив-
ных процессов материнского организма, обеспечивающих поддер-
жание оптимального уровня компенсаторно-приспособительных 
реакций фетоплацентарной системы. При субкомпенсированной 
ФПН в 64,3% на КИГ отмечалось увеличение СМП волн. В 7,1% выяв-
лен симптом «энергетической складки», который свидетельствовал 
об отсутствии способности регуляторных процессов организма к 
стабильной долговременной адаптации. При декомпенсированной 
ФПН, показатели КИГ характеризовались общей депрессией спектра 
в 75,0%, что свидетельствовало о недостаточности энергетического 
обеспечения гестационных процессов и истощении адаптационных 
возможностей организма, что в итоге приводило к постепенному 
истощению не только симпатической, но и парасимпатической ре-
гуляции и имело наиболее неблагоприятный прогноз. 

Обсуждение. Беременность протекает благоприятно, если у ма-
тери показатели регуляции кардиоритма, по КИГ, были синхронны. 
Десинхронизация показателей объяснялась повышением активности 
центрального контура регуляции. При прогрессирующем асинхрон-
ном реагировании отмечается постепенное истощение адаптацион-
ных возможностей организма, которые были не в состоянии адекватно 
прореагировать на потребности развивающегося плода. Выявление ре-
гуляторных нарушений открывает возможности их ранней коррекции 
и тем самым предупреждает дальнейшее прогрессирование ФПН. 

ПрерыВаНие БереМеННОСти 
В ПОЗДНеМ СрОКе и 

ПрОФилаКтиКа ОСлОЖНеНиЯ
Ромашко Е.Ю., Ишпахтин Ю.И., Бакшеева Р.И. 

(Владивосток)

В настоящее время большое значение имеет своевременная ме-
дицинская реабилитация девушек – подростков, прерывающих в 
позднем сроке. 

Цель нашего исследования – изучение эффективности ла-
зерной профилактики осложнений в репродуктивной системе де-
вочек подростков после прерывания беременности. 

Было обследовано 64 девочки – подростка в возрасте от 15 до 16 
лет, прервавших беременность в сроке 18-22 недели. Все девочки-
подростки получили профилактическую терапию гелий-неоновым 

лазером, курс которой состоял из 5 сеансов при мощности излучения 
15 мВт, длине волны – 0,63 мкм, экспозиции – 60 мин. Использовали 
неизвестную, черезкожную методику лазерного облучения. 

Лазерное облучение крови проводилось через два часа после 
выскабливания полости матки. Для купирования явлений интокси-
кации лазерная гемокоррекция проводилась одновременно или по-
следовательно с традиционной терапией. Обследование больных 
показало, что состояние системы антиокислительного состояния 
АОС и перекисного окисления липидов (ПОЛ) в крови на фоне ла-
зерной гемокоррекции значительно улучшилась : содержание дие-
новых коньюгат после лечения снижалось в плазме с 0,160±0,04 до 
0,07+0,03 ед (р< 005) эритроцитах- с 0,144±0,03 до 1,121±0,04ед 
(р<0,05), малонового диальдегида в плазме с - 0,135±0,03 до 0,07±-
0,02 ед (p < 0,05) В то же время уровень антиоксидантных антител 
увеличивался в плазме с 46,9±3,9 до 53,3±3,2% (р< 0,05) эритроци-
тах – 31,8±1,0 до 35,6±2,5%. Полученные данные свидетельствуют 
об ингибирующем действии лазерного облучения крови на про-
цессы ПОЛ и активации системы антиокислительной защиты при 
лазерной гемокоррекции у больных. 

Таким образом, в комплексной профилактике осложнений це-
лесообразно более широко использовать лазерное облучение кро-
ви с целью регуляции показателей системы ПОЛ и АОС, что спо-
собствует стимуляции адаптивных физиологических механизмов 
организма. 

НеЙрО-ВеГетатиВНаЯ 
реГУлЯЦиЯ КарДиОритМа 

Матери и ПлОДа У ЖеНЩиН С 
ДеФиЦитОМ МаССы тела

Рудаева Е.В. (Кемерово)

Одним из важных показателей здоровья женщины является мас-
са тела. Важное значение в исходе беременности для матери и плода 
при дефиците массы тела матери имеет оценка взаимоотношений 
в системе мать-плод Метод КИГ представляется более оправданным 
и перспективным, поскольку является неинвазивным, отличается 
высокой информативностью, позволяет определить межсистемные 
взаимоотношения в единой функциональной системе мать-плод. 

Целью настоящего исследования явилось изучение особен-
ностей нейро-вегетативной регуляции кардиоритма матери и пло-
да у беременных женщин с дефицитом массы тела. 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением на-
ходилось 40 беременных женщин с дефицитом массы тела и 40 
плодов в сроке беременности 28-40 недель (основная группа). 
Контрольную группу составили 40 беременных женщин и 40 пло-
дов в сроке беременности 28-40 недель, беременность которых 
протекала без клинических особенностей. 

Исследование кардиоинтервалографии у матери проводилось по 
методике Баевского Р. М. и Флейшмана А. Н. Кардиоинтервалография 
плода осуществлялась по методике Ушаковой Г. А., Рец Ю. В., 
Цирельникова Н. И. (результат экспертизы по существу –Москва 
№2003121720/14 от 21.01. 2004г. ). 

Полученные результаты и обсуждение. На основании про-
веденной кардиоинтервалографии у беременных женщин и плодов 
при дефиците массы тела матери выявлены значительно отличаю-
щиеся от физиологической беременности параметры метаболиче-
ской и нейровегетативной регуляции кардиоритма. 

У 36,6% беременных с дефицитом массы тела СПМ волн кардио-
ритма характеризовалась общей депрессией спектра – гипоадаптив-
ное состояние. Увеличение СПМ волн кардиоритма (гиперадаптивное 
состояние) регистрировалось у 46,8% женщин. Только у 16,6% женщин 
СПМ колебаний кардиоритма была в пределах условной нормы. 

При проведении функциональных нагрузочных проб у женщин 
с дефицитом массы тела, преобладала изменённая реактивность 
на нагрузки, которая в 45,6% проявлялась в виде гиперадаптивных 
реакций, что свидетельствовало о напряжении симпатоадрена-
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ловой системы, выраженной активации компенсаторно-приспо-
собительных механизмов и лабильности вегетативной системы 
приспосабливаться в условиях стресса

Изменения регуляции кардиоритма на проведение нагрузочных 
проб, в 26,7% проявлялось в виде гипоадаптивных нагрузочных 
реакций, что свидетельствовали об истощении компенсаторных 
механизмов, снижении резерва адаптационных возможностей ве-
гетативной системы адекватно реагировать на стресс-реакции

В 6,5%, по результатам КИГ, регистрировали симптом «энерге-
тической» складки в виде выраженной нагрузочной депрессии и 
постнагрузочной активации всех компонентов спектра, рассма-
тривающийся как один из наиболее неблагоприятных прогности-
ческих признаков. Это свидетельствовало об отсутствии резервов 
антистрессовой устойчивости организма и предстоящем срыве 
компенсаторных механизмов. 

Основным типом регуляции кардиоритма плода при дефиците 
массы тела матери, по КИГ, было гипоадаптивное состояние, кото-
рое встречалось в 60%, при этом на фоне снижения очень низкоча-
стотного (VLF) компонента спектра отмечалась высокая активность 
низкочастотного (сосудистого) LF-контура, который характеризо-
вал собственный сосудистый компонент регуляции. Данные осо-
бенности объяснялись постепенным перенапряжением компенса-
торных механизмов, нарастающим дефицитом энергетического 
обеспечения всех функциональных систем плода и возможным 
предстоящим срывом процессов адаптации и компенсации. В 20% 
на спектрограмме плода отмечалось увеличение СПМ волн кардио-
ритма (гиперадаптивное состояние), что явилось формой компен-
саторной реакции, направленной на стабилизацию интенсивности 
фетальных метаболических процессов. 

При физиологической беременности у матери в балансе веге-
тативной регуляции доминировал центральный режим управле-
ния (VLF). При регистрации сердечного ритма у 82,5% женщин с 
физиологически протекающей беременностью СПМ волн кардио-
ритма находилась в пределах условной нормы. Исходно высокие 
величины СПМ отмечались у 11,2%, депрессия спектра встречалась 
у 6,3% беременных. При регистрации кардиоритма у плода в 90,7% 
соответствовало нормоадаптивному состоянию. В 6,9% СПМ волн 
кардиоритма характеризовала гиперадаптивное состояние, в 2,4% 
имело место гипоадаптивное состояние. 

Таким образом, при анализе кардиоинтервалографии у жен-
щин с дефицитом массы тела наиболее часто состояние вегета-
тивной нервной системы характеризовалось выраженной акти-
вацией симпато-адреналовой системы, гиперадаптацией. Данные 
кардиоинтервалографии плода свидетельствовали о снижении 
защитно-приспособительных возможностей внутриутробного 
организма, и неэффективной работе нейро-гуморальных, сер-
дечно-сосудистых и регуляторных влияний, что проявлялось 
выраженным энергодефицитным состоянием и снижением его 
антистрессовой устойчивости. 

ОСОБеННОСти ЦеНтралЬНОЙ и 
реГиОНарНОЙ ГеМОДиНаМиКи 
У БереМеННыХ и рОДилЬНиЦ С 

ГеСтОЗОМ
Рыбин М.В., Пицхелаури Е.Г. (Москва)

Цель: изучить показатели центральной гемодинамики, внутри-
почечного и мозгового кровотока у родильниц с гестозом для про-
ведения патогенетически обусловленной терапии. 

Методы: эхокардиография, дуплексное сканирование с цветным 
допплеровским картированием почечных артерий, артерий цен-
тральной зоны, паренхимы почек, внутренних сонных артерий. 

Результаты: проведено комплексное динамическое обследова-
ние 98 женщин со средне-тяжелыми и тяжелыми формами гестоза 
до родов, на 1,3,5,9 сутки и через 8 нед. после родов. Контрольную 
группу составили 45 здоровых женщин. 

Исследование центральной гемодинамики до родов у женщин со 
средне-тяжелыми и тяжелыми формами гестоза выявило у 71,1% бе-
ременных гипокинетический тип кровообращения с повышенными 
значениями ОПСС, у 28,9% - эукинетический тип центральной гемо-
динамики с нормальным или повышенным ОПСС. Объемные показа-
тели были снижены по сравнению с контрольной группой (УИ и СИ 
при средней степени тяжести гестоза составляли 26,8+-2,86мл/м2 и 
2,34+-0,67л/мин/м2 соответственно, при тяжелой- 24,9+-1,53 мл/м2 
и 2,16+-0,53 л/мин/м2, соответственно). ЧСС была увеличена на 26%, 
среднее АД на 36,2% (123,3 +-3 мм рт. ст. ) по сравнению с контроль-
ной группой. На фоне снижения объемных показателей центральной 
материнской гемодинамики были повышены индексы сосудистой 
резистентности в системах почечного, церебрального и маточно-
плацентарно-плодового кровообращения. При тяжелой форме ге-
стоза СДО в артерии пуповины и маточных артериях составили 3,2-
4+-0,16 и 2,58+-0,13 соответственно. Средняя масса новорожденных 
составила 1940+-765 г. С признаками внутриутробной задержки раз-
вития плода родилось 24 (46,1%) ребенка. У 25 (48%) новорожденных 
отмечалась оценка по шкале Апгар на 1-й мин. после рождения менее 
7 баллов. 5 новорожденных умерло в раннем неонатальном периоде. 
Все случаи перинатальной смерти сопровождались выраженной за-
держкой развития плода и глубокой недоношенностью. 

В послеродовом периоде к 3-им суткам наблюдалось повыше-
ние УО на 14,2%, СВ на 11,8%, СИ на 12,6%, УИ на 16,3%, что ниже 
показателей контрольной группы на 14,8%,16,5%,16,8%,15,9% соот-
ветственно. В последующие дни темп восстановления данных по-
казателей кровообращения был снижен, а к 9 суткам исследуемые 
параметры составляли примерно 76% от значений, характерных 
для здоровых небеременных женщин. Через 6 нед. после родов 
гипокинетический тип центральной материнской гемодинамики 
сохранялся у 54,8% женщин. Среднее АД уменьшалось, но остава-
лось на 22,3% выше, чем в контрольной группе на 3сутки, и на 12,8% 
на 9 сутки. ОПСС снижалось, однако к нормальным величинам не 
возвращалось и через 8 нед. после родов, превышая показатели в 
контрольной группе на 38,5%. При динамическом исследовании по-
чечной и церебральной гемодинамики отмечено сохранение по-
вышенного периферического сосудистого тонуса в послеродовом 
периоде. К 9 суткам показатели СДО в почечных артериях, артери-
ях центральной зоны и паренхимы почек превышали показатели 
в контрольной группе на 24,8%,16,3% и 14,2% соответственно, по-
казатели ПИ внутренней сонной артерии на 13,4%. В дальнейшем 
снижение периферического сосудистого сопротивления в систе-
мах почечных и внутренних сонных артерий происходило парал-
лельно, однако к 8 неделе послеродового периода у 38,5%женщин 
наблюдалось сохранение повышеных значений ИР и ПИ в артериях 
паренхимы почек на фоне нормализации показателей кровотока в 
системе внутренних сонных артерий. 

Выводы: изменения гемодинамики у беременных с гестозом об-
условлены генерализованным сосудистым спазмом. Это приводит к 
развитию фетоплацентарной недостаточности и неблагоприятным 
перинатальным исходам. У родильниц с гестозом наблюдается со-
хранение нарушений центральной и регионарной гемодинамики 
(преимущественно почечной), что и определяет необходимость 
динамического допплерометрического исследования после родов 
для проведения патогенетически обусловленной терапии. 

ЗНаЧеНие аНтиФОСФОлиПиДНыХ 
аНтител У ЖеНЩиН С УГрОЗОЙ 
ПрерыВаНиЯ БереМеННОСти 

и ВыСОКиМ риСКОМ 
реПрОДУКтиВНыХ ПОтерЬ

Рыжкова С.Н. (Актобе)

В последние годы внимание ученых мира нацелено на изучение ау-
тоиммунных процессов в организме человека и в частности в акушер-
ской практике. В доступной литературе появились работы о значении 
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аутоантител к фосфолипидам (аФА) и развитии антифосфолипидного 
синдрома (АФС), который нередко определяются у женщин с привыч-
ным невынашиванием, внутриутробной гибелью и/или с задержкой 
развития плода, поздним гестозом, бактериально-вирусной инфекци-
ей. Патогенетическое действие аФА связано с развитием хронического 
диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС). 

Цель исследования: определить значение аФА у женщин с 
угрозой прерывания беременности и высоким риском репродук-
тивных потерь. 

Под наблюдением находились 280 женщин с клиникой угрозы 
прерывания беременности с ранних сроков гестации и отягощенным 
акушерским анамнезом, которые составили основную группу. В кон-
трольную группу вошли 30 пациенток с физиологическим течением бе-
ременности. Было проведено определение содержания аутоиммунных 
антител к кардиолипину (КЛ), фосфатидилсерину (ФС), фосфотидилхо-
лину (ФХ), к фосфатидилэтанолу (ФЭ). Антифосфолипидный антитела 
в сыворотке крови человека определяли методом иммуноферментного 
анализа (ИФА) с помощью набора реагентов, с использованием моно-
клональных антител, разработанного в лаборатории иммунологии 
ВНИЦ охраны материнства и детства (г. Москва). Морфометрическое 
и морфофункциональное состояние тромбоцитов в периферической 
крови определяли путем подсчета количества клеточных форм тромбо-
цитов в мазке крови, окрашенного по Романовскому - Гимзе при свето-
вой микроскопии. Плазменное звено системы гемостаза оценивали пу-
тем определения уровня фибриногена, протробинового индекса, АЧТВ. 

В процессе обследования у 135 (48,2%) беременных были выяв-
лены аФА. Наблюдаемые беременные были разделены на 2 подгруп-
пы: I подгруппа – 135 женщин с аФА; II подгруппа – 145 женщин без 
аФА. Возраст пациенток в основной группе составлял 28,0±1,3 лет, 
без достоверных различий между подгруппами, в контрольной груп-
пе – 25,4±0,8 лет. В анамнезе у обследованных пациенток основной 
группы инфекционный индекс был в 2 раза выше по сравнению с 
контрольной группой (4,8 против 2,3). При изучении гинекологиче-
ского анамнеза выявлено, что частота хронического сальпингита в 
основной группе составляла 57,1±2,9 против 3,3±3,3% (р<0,001). В I 
подгруппе достоверно выше была частота хронического сальпингита 
(72,3±4,4% против 45,7±4,7%, р<0,001) и спаечного процесса в малом 
тазу 36,2±4,1 против 11,0±2,6% (р<0,001). По остальным гинеколо-
гическим заболеваниям достоверных различий в исследуемых под-
группах не выявлено. В I подгруппе на 1 женщину приходилось 2,7, 
во 2 подгруппе - 1,4 беременностей. Первобеременных в основной 
группе было 5 (1,8%) пациенток, в контрольной группе - 5 (16,7%). 
Мертворождаемость в основной группе встречалась у 7 (2,5%), из них 
у 6 (4,4%) с aФА, у одной (0,7%) – без aФА. Ранняя неонатальная смерт-
ность была у 15 (5,4%) женщин, связанная с преждевременными ро-
дами без достоверных различий между подгруппами. В контрольной 
группе репродуктивных потерь не было. У женщин с aФА достоверно 
выше была частота самопроизвольных абортов в 1 триместре 62,9±-
3,7% против 45,6±47%, (р < 0,001), которые закончились неразвиваю-
щейся беременностью в 61,7±4,2 против 25,0±5,0% случаях (р<0,001, 
соответственно). Преждевременных родов у пациенток с аФА было 
6,4±1,2% против 3,8±1,8%, р<0,05) по отношению ко II подгруппе. 
Самопроизвольное прерывание беременности во 2 триместре было 
значительно выше во II подгруппе (24,2±2,2% против14,9±2,2%, р<0-
,05). Привычное невынашивание беременности в I подгруппе было у 
39 (37,1±2,8%) женщин, а во 2 подгруппе гораздо реже – у 12 (10,4±-
1,4%) пациенток, (р<0,001). Завершение предыдущих беременностей 
своевременными родами во II подгруппе было в 2 раза чаще по срав-
нению с 1 подгруппой (10,2±1,4% против 4,75±1,0%, р< 0,05). При 
обследовании беременных на бактериально-вирусную и зоонозную 
инфекцию отмечено, что в I подгруппе частота ВПГ была достовер-
но выше по сравнению со IIподгруппой (34,1±4,1 против 22,1±3,5%, 
р<0,05). Между другими видами инфекций достоверных различий 
между подгруппами не выявлено. 

В спектре антител к фосфолипидам с наибольшей частотой 
встречались αФС у 87 (64,4%) женщин, из них IgМ – у 23 (17,0%), IgG 
– у 64 (47,4%); к аФХ - у 44 (32,6%), из них IgM - у 9 (6,7%), IgG - у 35 
(25,9%); к αКЛ IgG - у 44 (32,6%); к αФЭ Ig G - у 35 (25,7%) 

У беременных с аФА с раннего срока беременности отмечались 
достоверные изменения в плазменном звене за счет повышения 
уровня фибриногена (3,1±0,08 против 2,4±0,04 г/л, р< 0,05), про-
тромбинового индекса (100,3±0,58 против 98,4±0,4%, р<0,001), 
АЧТВ (45,4±0,6 против 31,2±0,3с, р<0,001) по отношению к по-
казателям контрольной группы. У беременных II подгруппы ана-
логичные параметры достоверно не отличались от показателей в 
контрольной группе. 

Для изучения состояния тромбоцитарного звена мы опреде-
ляли видовой состав субпопуляций тромбоцитов, поскольку ана-
лиз усредненных параметров тромбоцитов не позволяет объек-
тивно и подробно охарактеризовать полиморфизм этих клеток. 
Распределение тромбоцитов по их форме были распределены на 
4 вида: юные, зрелые, старые, дегенеративные. Диаметр тромбоци-
та традиционно считается в медицинской практике параметром, 
который наиболее точно позволяет проводить классификацию 
клеток в зависимости от их морфологического типа и возраста. 
Морфофункциональное состояние тромбоцитов было определено 
по количеству активированных и раздраженных, а также овальных 
и вакуолизированных форм тромбоцитов. 

Общее количество тромбоцитов у беременных обеих подгрупп 
в 1 триместре беременности достоверно не отличалось от показа-
телей в контрольной группе. В I подгруппе наблюдалось увеличе-
ние юных форм по отношению к показателям контрольной группы 
(11,2±2,33 против 3,22±0,13%, p<0,001). Содержание зрелых форм 
тромбоцитов было достоверно ниже, чем в контрольной группе 
(64,9±1,76 против 87,02±0,13%, р<0,05). Количество старых форм 
тромбоцитов превышало показатели контрольной группы (6,82±0-
,55 против 4,12±0,21%, р<0,05). Дегенеративные формы тромбоци-
тов были выше по отношению к показателям контрольной группы 
(4,9 2±0,6 против 1,22±0,18%, p<0,05). 

Функциональное состояние тромбоцитов оценивали по коли-
честву активированных и рефрактерных форм. Фаза активности 
тромбоцитов у женщин с αФА в 1 триместре беременности была 
ниже по отношению к контрольной группе (65,2 2±0,63 против 75-
,52±0,8%, p<0,001). Фаза раздражения тромбоцитов была выше по 
отношению к показателям контрольной группы (4,92±0,29 против 
2,52±0,1%, p<0,001). Тромбоциты в стадии раздражения определя-
лись в виде гигантских хвостатых форм или цепочек, что достаточ-
но часто нами обнаруживалось при микроскопии. Овальные и ваку-
олизированные формы тромбоцитов в 1 подгруппе не отличались 
от значений 2 подгруппы и группы контроля. 

Следовательно, у 48,2% беременных с высоким риском репро-
дуктивных потерь и явлениями угрозы прерывания были обнару-
жены антифосфолипидные антитела, анамнез у которых был отя-
гощен хроническими воспалительными процессами гениталий, 
потерей плода преимущественно в ранние сроки гестации по типу 
неразвивающейся беременности, персистирующей вирусной ин-
фекцией. Антифосфолипидные антитела с раннего срока беремен-
ности приводили к активизации плазменного звена свертывающей 
системы с увеличением АЧТВ и фибриногена, протромбинового 
индекса, а также нарушению субпопуляционного состава тромбо-
цитов с повышением содержания юных, старых, дегенеративных 
форм, снижением зрелых форм (дискоцитов), изменение их функ-
циональной активности. 

реалЬНО ли СНиЖеНие ЧаСтОты 
КеСареВа СеЧеНиЯ (КС) В 

СОВреМеННОМ аКУШерСтВе
Савельева Г.М. (Москва)

Возрастающая частота КС в развитых странах мира вызывает 
обоснованную озабоченность акушеров. Частота КС в США в 2003 г 
была равна 27,6%, в 2004 г. – 29,1%; в Канаде в 2003 г. – 24%, в Италии 
в 2003 г. – 32,9%, во Франции в 2004 г. – 18%. В нашей стране как в 
целом, так и в отдельных регионах частота КС за последние годы 
постоянно увеличивается: в 2001 г. она составляла в РФ 14,8%, в 2005 
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г. – 17,9%; в Москве в 2004 г. – 18,3%, в 2005 г. – 19,2%. Параллельно 
с увеличением частоты КС снижается перинатальная смертность 
(ПС): в РФ соответственно 14,8 и 10,6‰; в Москве 11,3 и 7,9‰. 

Данное сообщение основано на сопоставлении частоты КС с 
перинатальными исходами в акушерских стационарах Москвы 
городского подчинения (в некоторых НИИ процент КС около или 
превышает 50%). 

Увеличение частоты КС по отношению к родам не может рас-
сматриваться однозначно, так как оно повышает материнскую за-
болеваемость в ближайшие сроки после операции, не всегда устра-
няет заболевания плода и в большом проценте наблюдений являет-
ся основанием для повторной операции. 

Отдельному анализу подвергли деятельность Центра планиро-
вания семьи и репродукции (ЦПСиР), где число КС за последние 5 
лет составило 7037. 

Проведено сопоставление частоты КС и ПС в произвольно взя-
тых учреждениях. При этом прямой корреляции этих показателей 
не выявлено. 

Известно, что помимо ПС большое значение, а иногда и большее 
имеет перинатальная заболеваемость (ПЗ), связанная с гипоксией, 
аспирацией околоплодных вод, травматическими повреждениями 
ЦНС. Впервые нами проанализирована частота КС в тех же акушер-
ских стационарах с частотой рождения доношенных детей, потребо-
вавших реанимации и интенсивной терапии в связи с осложнениями. 
При этом часть детей родились через естественные родовые пути, 
часть после КС (поздно произведенное оперативное вмешательство). 

Имеются отдельные родильные дома, где процент КС не высок и 
показатели ПС колеблются от 2,2 до 6 ‰, но при учете доношенных 
детей, потребовавших реанимации после родов, становиться оче-
видным, что число оперативных родов явно не достаточно. Но и 
высокий процент КС (свыше 22%) не устраняет рождение тяжелых 
доношенных детей. 

Подобный анализ показал, что частота КС в родильных домах 
либо не достаточна, либо показания выбирались не адекватно

Изучение причин тяжелого состояния детей при рождении по-
зволяет предположить также, что исключение из практики других 
родоразрешающих операций (акушерские щипцы при головке, рас-
положенной в узкой части полости малого таза; вакуум экстракция) 
не оправдано. Часто они заменяются чрезвычайно травматичным 
методом Кристеллера, применение которого допустимо только при 
врезывающейся головке (не родовой опухоли). 

Показания к КС. Основные показания к производству опера-
ции КС в Москве (2005 г. ) и в ЦПСиР по существу не отличаются. 
Наиболее частыми показаниями к КС являются рубец на матке и 
аномалии родовой деятельности. Существенное значение имеет так 
называемый “отягощенный акушерский анамнез”: ЭКО и причины, 
приводящие к нему; возраст первородящих старше 30 лет при на-
личии других осложнений беременности и родов; гибель детей в 
процессе предшествующих родов; длительное бесплодие. При на-
личии подобных показаний к КС женщина вправе настаивать на 
оперативном родоразрешении. Кроме того, в показаниях к КС име-
ются традиционные в акушерстве, не требующие дискуссии и пере-
смотра: отслойка нормально расположенной и предлежащей пла-
центы; неправильное положение плода; клинически узкий таз; угро-
жающий или начавшийся разрыв матки; гипоксия плода во время 
беременности и родов. Но в последние годы появились показания к 
КС, которые требуют дискуссии. К таковым относятся рубец на мат-
ке, аномалии родовой деятельности, тазовое предлежание плода, 
ВЗРП, небольшой срок беременности (до 32 нед) и необходимость 
родоразрешения, многоплодная беременность, перенашивание. 

Наши данные подтверждают данные литературы о целесообраз-
ности стремления вести роды через естественные родовые пути 
при наличии рубца на матке, но существенного снижения часто-
ты КС при этом не происходит. Многие исследователи для сниже-
ния частоты КС при наличии рубца на матке предлагают строже 
подходить к решению об оперативном лечении у первородящих. 
Проанализировав КС, впервые произведенные в ЦПСиР за 2005 г 
(1081), мы не могли выявить абсолютно необоснованных показа-

ний. Наиболее часто операции производились в процессе родов 
(691), реже в плановом порядке (390). Тем не менее следует реко-
мендовать следует рекомендовать реже производить первое КС при 
аномалии родовой деятельности; чисто тазовом предлежании и 
средних размерах плода. 

Особому анализу и обсуждению подвергся способ родоразреше-
ния при экстремально низкой (ЭНМТ) и низкой (НМТ) массе тела 
детей, так как вне зависимости от способа родоразрешения отда-
ленное развитие детей не всегда бывает благоприятным. Показано, 
что КС при ЭКНМТ и НМТ плода способствует некоторому умень-
шению массивных кровоизлияний по сравнению с самопроизволь-
ными родами, но полностью их не исключает. Проблема требует 
дальнейшего изучения. 

Таким образом, определить оптимальную частоту КС для каждого 
учреждения не возможно – она зависит от концентрации пациенток 
с теми или иными осложнениями беременности и родов. При этом 
с одной стороны КС компрометирует матку и рубец на матке уве-
личивает необходимость операций при повторной беременности, с 
другой – отказ от операции или несвоевременно произведенное КС 
может приводить не только к гибели, но и инвалидизации детей. 

Где же “золотая середина”? Следует полагать, что только высокая 
квалификация врачей и акушерок может способствовать адекватно-
му индивидуальному выбору тактики ведения родов. 

Определению оптимальной частоты КС для каждого учреждения 
может помочь ежегодное сопоставление этого показателя не толь-
ко с ПС, но и с ПЗ. 

ОСОБеННОСти МиКрОЭКОлОГии 
ВлаГалиЩа ПОСле 

аНтиБаКтериалЬНОЙ тераПии 
УрОГеНиталЬНОЙ иНФеКЦии ВО 

ВреМЯ БереМеННОСти
Сакварелидзе Н., Караяниди Л.К. (Москва)

Актуальность проблемы. Проблема инфекционных заболева-
ний и дисбиоза влагалища приобретает в наши дни все большую 
значимость, что связано с нарастанием экологических проблем 
урбанизированного общества, действием различных неблагопри-
ятных факторов, влияющих как на иммунный статус в целом, так и 
на микробиоценозы человеческого организма. 

Актуальной проблемой в акушерстве и перинатологии продол-
жает оставаться инфекционная патология, занимающая одно из 
ведущих мест, в структуре перинатальных потерь, а также во мно-
гом определяющая заболеваемость детей первых месяцев жизни 
(Евсюкова И. И.,1997). 

В литературе существует представление о профилактической ан-
тибактериальной терапии в так называемых группах риска по возник-
новению инфекционно-воспалительных осложнений во время бере-
менности, в родах и послеродовом периоде, при этом используются 
противомикробные препараты различных поколений, в том числе и 
антибиотики широкого спектра действия. Следует отметить, что име-
ющиеся в литературе сведения об эффективности профилактическо-
го назначения антибиотиков неоднозначны и противоречивы. 

Цель исследования. Улучшить течение беременности при на-
рушении микроэкологии влагалища в результате антибиотикотера-
пии урогенитальных инфекций, на основании оценки биоценозов 
генитального тракта в первом триместре беременности. 

Контингент, материалы и методы исследования. Обследовано 
440 беременных из 452, вставших на учет в женской консультации 
за период 2001-2002 гг. Методы исследования: бактериоскопиче-
ский, бактериологический, математическая обработка полученных 
результатов. 

Клинические наблюдения за течением беременности у 440 па-
циенток, прошедших скрининговое обследование на наличие уро-
генитальной инфекции, послужило основанием для разделения 
этих беременных на 3 группы:
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- 1 группу составили 94 пациентки с выявленной и леченной 
антибиотиками во время данной беременности урогенитальной 
инфекцией;

- Во 2 группу были включены 29 беременных с выявленной, но 
не леченной урогенитальной инфекцией;

- 3 группу (контрольную) составили 317 беременных с исклю-
ченной урогенитальной инфекцией. 

Результаты исследования и обсуждение. Микробиологическое 
исследование урогенитального тракта было проведено 440 беремен-
ным женщинам (97%). УГИ была обнаружена у 123 беременных, т. е. у 
28% обследованных женщин. При анализе данных было установлено, 
что почти у половины беременных женщин с УГИ выявлялась сме-
шанная инфекция, вызванная двумя или более микроорганизмами. 
Аналогичный вывод можно сделать при анализе данных отделяемого 
влагалища у женщин с УГИ. Посевы отделяемого влагалища были вы-
полнены у 47 женщин. Из первой группы было обследовано 17 бере-
менных, из второй и третьей – 10 и 20 женщин соответственно. 

Явное доминирование условно-патогенной флоры было выяв-
лено в посевах женщин первой и второй группы. Так, бактероиды 
и энтеробактерии более чем в 3 раза чаще высевались у женщин 
с УГИ по сравнению с женщинами без УГИ, причем выявленные 
различия были статистически достоверны (p<0,05). Стрептококки, 
коринебактерии, стафилококки, E. coli и мобилункус также чаще об-
наруживались у женщин с УГИ, однако различия не достигали ста-
тистической значимости. В то же время частота выявления Candida 
albicans, гарднерелл, лактобацилл и бифидобактерий статистически 
достоверно не отличались между женщинами трех групп. 

При анализе данных было установлено, что у женщин с УГИ до-
стоверно чаще выявлялось увеличенное количество лейкоцитов 
и бактерий в вагинальных мазках. Кроме того, у женщин первой 
группы эпителиальные клетки, а также ключевые клетки обнару-
живались соответственно в 2 и 3 раза чаще, чем у больных второй 
группы и женщинами без УГИ. 

После антибактериальной терапии УГИ у женщин первой груп-
пы было проведено повторное микроскопическое исследование. 
Также микроскопическое исследование отделяемого влагалища 
было поведено у не леченых от УГИ пациенток и у женщин без УГИ. 
Нами было установлено, что у пролеченных беременных обнаруже-
ние большого числа лейкоцитов (более 10 в поле зрения) статисти-
чески достоверно чаще выявлялось, чем у не леченых беременных 
и беременных без УГИ (p<0,05). 

Основные представители нормального вагинального микроце-
ноза – лактобактерии были обнаружены во всех группах женщин, 
однако у беременных без УГИ они выявлялись почти в 100% случаев, 
тогда как у леченых только в половине наблюдений (p<0,05). Также 
следует отметить, что у не леченых от УГИ беременных, процент 
лактобактерий-позитивных мазков был выше, чем у леченых, при-
чем эти различия были статистически значимыми. На основании 
этих данных можно заключить, что назначаемые антибактериаль-
ные препараты влияют не только на патогенную флору, но и губят 
представителей нормальной микрофлоры слизистой влагалища. 

При сопоставлении данных об общем числе бактерий у жен-
щин трех групп нам не удалось выявить статистически достовер-
ных отличий. Тем не менее, прослеживалась явная тенденция к 
более частому выявлению умеренного и большого количества 
бактерий в мазках именно у пролеченных пациенток по срав-
нению с не лечеными и контрольной группой беременных. 
Аналогичные выводы можно сделать в отношении кокковой 
флоры, которая в 2 и 1,5 чаще обнаруживалась у леченных бе-
ременных по сравнению с не лечеными и беременными без 
УГИ соответственно (p>0,05). Ключевые клетки в 1,5 раза чаще 
выявлялись у леченых пациенток по сравнению с не лечеными 
беременными и контрольной группой беременных, однако эти 
различия не достигали статистической значимости (p>0,05). 
Также не было получено статистически достоверных отличий в 
частоте обнаружения эпителиальных клеток в вагинальных маз-
ках. Последние приблизительно с равной частотой обнаружива-
лись у женщин трех групп. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что беремен-
ные женщины, леченные от УГИ, в отличие от не леченых жен-
щин характеризовались большей частотой неблагоприятного те-
чения беременности. Следовательно, антибактериальная терапия 
инфекционных заболеваний нижних половых путей во время бе-
ременности является неэффективной в отношении редукции не-
благоприятных исходов беременности. Призванная к снижению 
осложнений беременности, последняя нередко оказывает обрат-
ное действие, приводя к росту случаев неблагоприятного течения 
и исхода беременности. По нашему мнению и согласно полу-
ченным данным одна лишь антибактериальная терапия приво-
дит к усугублению микробиологического дисбаланса слизистой 
влагалища, что проявляется в снижении выявления лактобакте-
рий, увеличении общего числа бактерий и повышении частоты 
диагностики вагинального кандидоза у леченых беременных. 
Другими словами, формируется дисбиоз влагалища, который и 
приводит к осложнениям беременности, что установлено в на-
шем исследовании. 

Принимая во внимание результаты нашего исследования мож-
но заключить, что причина неудач профилактического назначения 
антибиотиков лежит в усугубляющем эффекте последних на дис-
биотические нарушения микрофлоры влагалища, имеющие место 
у женщин с ИВЗ. Таким образом, упор в лечении УГИ у беременных 
женщин должен делаться на восстановление нормального биоце-
ноза влагалища, а не просто антибактериальную терапию. 

О ВЗаиМОСВЯЗи иЗМеНеНиЙ 
ПОКаЗателеЙ ПериФериЧеСКОЙ 

КрОВи и тЯЖеСти теЧеНиЯ 
ГеСтОЗа

Салахиева Г.C., Понукалина Е.В. (Саратов)

Гестоз - наиболее распространенное и тяжелое осложнение 
беременности, частота развития которого не имеет тенденции к 
снижению. Характерными особенностями тяжелых форм гестоза 
являются повышение коагуляционного потенциала крови, истоще-
ние активности фибринолитической системы, развитие микро-
ангиопатического гемолиза, обусловленного механическим раз-
рушением эритроцитов в частично или полностью закупоренных 
терминальных сосудах почек, печени, легких, мозга, плаценты. 

Цель данной работы – изучить динамику клеточного состава 
периферической крови и функциональную активность тромбоци-
тов, эритроцитов при легком, среднетяжелом и тяжелом течении 
гестоза, сопоставить ее с тяжестью клинических проявлений пато-
логии, выявить наиболее чувствительные критерии прогнозирова-
ния течения гестоза по показателям крови. 

Материал и методы исследования. Под наблюдением находи-
лись 42 пациентки с гестозом различной степени тяжести. Беременные 
с гестозом разделены на три группы. 1 группу составили 12 беремен-
ных с легким течение гестоза. 2 группу - 18 беременных со среднетя-
желым течением нефропатии (оценка по шкале Goecke 8-11 баллов). 
В 3 группу вошли 12 беременных с тяжелым течением нефропатии 
(оценка по шкале Goecke - 12 баллов и более). Контрольную группу 
составили 10 женщин с физиологическим течением беременности. 

Нами был проведен сравнительный анализ показателей перифе-
рической крови с использованием гематологического анализатора 
Sysmex К-1000, с помощью которого изучено содержание эритро-
цитов, гемоглобина, средний объем эритроцита (MCV), среднее 
содержание гемоглобина в эритроците (МСН), средняя концентра-
ция гемоглобина в эритроците (МСНС), а также содержание лей-
коцитов и процентное распределение отдельных субпопуляций 
лейкоцитов - лимфоциты (Lymph%), моноциты + эозинофилы + 
базофилы (MXD%), сегментоядерные + палочкоядерные (Neut%). 
Определялось также количество тромбоцитов, средний объем 
тромбоцита (MPV), разница в объеме между тромбоцитами (PDV), 
доля больших тромбоцитов в% (Р-LCR). 
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Результаты исследования и их обсуждение. Как показали 
результаты проведенных исследований, при легком течении гесто-
за не наблюдалось сколько-нибудь выраженных изменений изучае-
мых показателей количественного и качественного состава клеток 
периферической крови. 

При среднетяжелом и тяжелом течении гестоза обнаружено 
уменьшение средней концентрации гемоглобина в эритроцитах и 
увеличение среднего объема эритроцитов (р<0,05). 

При исследовании характера изменений лейкоцитарной форму-
лы при гестозе средней степени тяжести и тяжелой форме гестоза 
обнаружено, что по мере утяжеления патологии возникала прогресси-
рующая лимфопения и моноцитопения (р<0,01) при отсутствии су-
щественных сдвигов в общем содержании лейкоцитов в перифери-
ческой крови. Таким образом, показатели содержания в перифериче-
ской крови лейкоцитов, в частности лимфоцитов и моноцитов явля-
ются чувствительным критерием оценки тяжести течения гестоза. 

Характерные сдвиги, коррелирующие с тяжестью течения пато-
логии, выявлены со стороны тромбоцитарного звена системы ге-
мостаза. Как оказалось, при легком течении заболевания не удалось 
выявить количественных изменений уровня тромбоцитов в крови, 
тогда как при среднетяжелом и тяжелом течении гестоза возника-
ла выраженная тромбоцитопения. При среднетяжелом и тяжелом 
течении гестоза отмечалось развитие выраженного анизоцитоза 
тромбоцитов, о чем свидетельствовало увеличение показателя раз-
броса размеров тромбоцитов. В этих же группах больных с гесто-
зом имело место нарастание уровня мегалотромбоцитов в крови 
(р<0,01). Средний объем тромбоцитов возрастал лишь при тяжелом 
течении заболевания, что свидетельствует о повышении количества 
функционально активных тромбоцитов в периферической крови, 
усилении их адгезивно-агрегационной способности. 

Выводы. 
1) У беременных со среднетяжелым и тяжелым течением гестоза 

обнаружены изменения в лейкоцитарной формуле в виде лимфо-
пении и моноцитопении, а также выраженная тромбоцитопения, 
сочетающаяся с анизоцитозом тромбоцитов, увеличением коли-
чества мегалотромбоцитов, что свидетельствует о повышении их 
функциональной активности. 

2) В динамике прогрессирующего гестоза отмечено уменьшение 
средней концентрации гемоглобина в эритроцитах и увеличение 
среднего объема эритроцитов. 

3) Выявление у беременных с гестозом тромбоцитопении, лим-
фопении, моноцитопении свидетельствует о прогрессирующем 
течении гестоза, что указывает на целесообразность использова-
ния в комплексной оценке тяжести течения гестоза динамики по-
казателей периферической крови, определяемых с использованием 
гематологического анализатора Sysmex K-1000. 

О ЗНаЧеНии ЭНДОтелиалЬНОЙ 
ДиСФУНКЦии В ПатОГеНеЗе 

ГеСтОЗа
Салахиева Г.С., Понукалина Е.В. (Саратов)

Гестоз остается одним из наиболее тяжелых и распространен-
ных осложнений беременности, определяя в значительной мере 
уровень перинатальной заболеваемости и смертности. Частота его 
развития не имеет тенденции к снижению и составляет, по данным 
ряда авторов, от 15,5% до 30,5%. Последнее указывает на необхо-
димость разработки высокоэффективных методов профилактики, 
диагностики и терапии гестоза в целях оценки эффективности 
терапии и прогнозирования течения беременности и родов. До 
настоящего времени практически не систематизированы данные 
о роли эндотелиальной дисфункции в механизмах расстройств со-
судистого тонуса, реологии крови, ее тромбогенных свойств, в на-
рушении кровоснабжения различных органов и тканей. 

Целью настоящей работы явилось изучение роли эндотели-
альной дисфункции в механизмах расстройств коагуляционного 
потенциала крови при гестозе. 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 42 бере-
менных со сроком гестации от 30 до 41 недели. Первую группу со-
ставили 14 беременных с легким течением гестоза, вторую группу 
– 16 беременных со среднетяжелым течением гестоза, в третью 
группу вошли 12 беременных с тяжелым течением гестоза. Для 
разделения наблюдаемых нами больных на группы была использо-
вана классификация гестоза, рекомендованная МЗ РФ в 2000 году. 
Контрольную группу составили 12 беременных в аналогичные сро-
ки гестации с неосложненным течением беременности. 

Изучение антикоагулянтной активности стенки сосудов прово-
дилось коагуляционным методом, позволяющим определить содер-
жание антитромбина III в плазме крови. По разнице в содержании 
антитромбина III в плазме крови, взятой до и после локальной ише-
мии, судят о способности стенки сосудов обследуемого пациента 
синтезировать и освобождать в кровь антитромбин III. Согласно 
данным литературы, ишемия приводит к усилению выброса анти-
тромбина III сосудистой стенкой. 

Параллельно изучена фибринолитическая активность стенки со-
судов до и после проведения манжеточной пробы, то есть создания 
кратковременной ишемии на верхней конечности. В результате про-
ведения данной пробы у здоровых людей происходит увеличение 
фибринолитической активности крови, что свидетельствует об уве-
личении выделения сосудистой стенкой активатора плазминогена. 

Результаты исследований и их обсуждение.Как оказалось, 
антикоагулянтная активность сосудистой стенки у женщин с физи-
ологическим течением беременности соответствовала описанным 
в литературе данным относительно антикоагулянтной активности 
сосудистой стенки у небеременных женщин. 

У беременных I группы с легким течением гестоза в крови, взятой 
после создания локальной ишемии, отмечено увеличение содержа-
ния антитромбина III, как и у беременных контрольной группы без 
проявлений гестоза. Таким образом, при легком течении гестоза не 
изменяется антикоагулянтная активность стенки сосудов. 

В группе беременных со среднетяжелым течением гестоза имело 
место значительное уменьшение освобождения антитромбина III 
сосудистой стенкой, на что указывает выраженное снижение индек-
са коагуляции (р<0,05) у беременных данной группы. Аналогичные 
результаты, свидетельствующие о выраженном снижении антикоа-
гулянтной активности сосудистой стенки, были получены и в груп-
пе женщин с тяжелым течением гестоза. 

Таким образом, одним из патогенетических факторов рас-
стройств коагуляционного потенциала крови при среднетяжелом и 
тяжелом течении гестоза является недостаточность антикоагулянт-
ной активности сосудистой стенки. 

Сравнительная оценка состояния фибринолитической актив-
ности стенки сосудов, проведенная в группах женщин с легким, 
среднетяжелым и тяжелым течением гестоза, позволила выявить 
следующие закономерности. 

У беременных с легким течением гестоза фибринолитическая 
активность стенки сосудов практически не отличалась от показа-
телей группы контроля, в то время как при среднетяжелой форме 
патологии она заметно снижалась (р<0,05) по отношению к по-
казателям группы контроля. При тяжелом течении гестоза уровень 
фибринолитической активности сосудистой стенки значительно 
падал не только по сравнению с показателями контрольной группы 
наблюдения (р<0,001), но и по отношению к таковым показателям 
женщин с легким и среднетяжелым течением гестоза (р<0,01). 

Выводы. 
1. При легком течении гестоза не выявлено изменений антикоа-

гулянтной и фибринолитической активности стенки сосудов верх-
ней конечности после кратковременной окклюзии, что свидетель-
ствует об отсутствии эндотелиальной дисфункции по изучаемым 
показателям у беременных с легким течением гестоза. 

2. При среднетяжелом и тяжелом течении гестоза в механизмы нару-
шения коагуляционного потенциала крови включается развитие эндо-
телиальной дисфункции, о чем свидетельствует недостаточность анти-
коагулянтной и фибринолитической активности сосудистой стенки. 
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О СОСтОЯНии 
КОаГУлЯЦиОННОГО ГеМОСтаЗа 

При ГеСтОЗе
Салахиева Г.С., Понукалина Е.В. (Саратов)

Гестоз остается одним из ведущих осложнений беременно-
сти и родов. В структуре причин материнской смертности в РФ 
гестоз стабильно занимает третье место и составляет 12— 15%. 
Перинатальная смертность при гестозе составляет 18—30%, заболе-
ваемость в перинатальном периоде — 64% — 78%. 

По данным литературы, в ряде случаев одним из осложнений 
гестоза является развитие ДВС-синдрома. В связи с этим очевидна 
целесообразность изучения показателей коагуляционного гемоста-
за, системы фибринолиза и антикоагулянтых механизмов при раз-
личных клинических формах гестоза. 

Цель работы - изучение патогенетической взаимосвязи тя-
жести клинических проявлений заболевания и нарушений со-
стояния системы гемостаза при различных клинических фор-
мах гестоза. 

Материал и методы. Изучение системы гемостаза проводилось 
путем определения ряда интегративных показателей: протромбино-
вого индекса, толерантности плазмы к гепарину, времени свертыва-
ния цельной крови и времени рекальцификации плазмы, АПТВ, вре-
мени фибринолиза, а также содержания в крови фибриногена. 

Под наблюдением находилось 42 беременных со сроком геста-
ции от 30 до 41 недели.

Первую группу составили 14 беременных с легким течением 
гестоза, вторую группу – 26 беременных со среднетяжелым тече-
нием гестоза, в третью группу вошли 18 беременных с тяжелым 
течением гестоза.

Для разделения наблюдаемых нами больных на группы была ис-
пользована классификация гестоза, рекомендованная МЗ РФ в 2000 
году. Контрольную группу составили 12 беременных в аналогичные 
сроки гестации с неосложненным течением беременности. 

Результаты исследований и их обсуждение. В I группе бе-
ременных с легким течением гестоза не обнаружено выраженных 
изменений коагуляционного потенциала крови. 

Во II группе беременных со среднетяжелым течением гестоза име-
ло место уменьшение времени рекальцификации плазмы и времени 
свертывания цельной крови, повышение толерантности плазмы к ге-
парину (р<0,05), что указывает на наличие гиперкоагуляции. 

Содержание фибриногена в крови беременных II группы со средне-
тяжелым течением гестоза существенно не изменялось, однако отмечено 
увеличение времени фибринолиза (р<0,05), что свидетельствует об акти-
вации фибринолитической системы у беременных указанной группы. 

У беременных III группы с тяжелым течением гестоза воз-
никает выраженная недостаточность прокоагулянтного звена 
системы гемостаза, на что указывает значительное увеличение 
времени свертывания цельной крови и АПТВ (р<0,01). О выра-
женной недостаточности прокоагулянтных механизмов в дан-
ной группе свидетельствовало и удлинение времени рекальци-
фикации плазмы (р<0,05). У беременных III группы отмечено 
снижение толерантности к гепарину, что свидетельствует о ги-
покоагуляции у пациенток данной группы (р<0,01). О повыше-
нии фибринолитической активности крови свидетельствовало 
уменьшение времени фибринолиза у беременных с тяжелым 
течением гестоза (р<0,01). 

Выводы. 
1) По мере нарастания клинических проявлений патологии у бе-

ременных со среднетяжелым и тяжелым течением гестоза отмечена 
последовательная смена фазы гиперкоагуляции гипокоагуляцион-
ными сдвигами. 

2) Ряд описанных интегративных показателей коагуляционного 
потенциала крови могут быть использованы для оценки тяжести 
патологии и эффективности комплексной терапии. 

КОМПлеКСНаЯ ОЦеНКа 
ПОКаЗателеЙ ФеррОКиНетиКи 

У ЖеНЩиН аСтраХаНСКОЙ 
ОБлаСти При НеВыНаШиВаНии 

БереМеННОСти
Салий М.Г., Логинова Н.Ф., Селина Е.Г. 

(Астрахань)

Железо относится к разряду так называемых облигатных био-
металлов, т. е. биометаллов крайне важных для нормального функ-
ционирования любых биологических систем. 

Беременность как чрезвычайно активный процесс, конечным ре-
зультатом которого является создание нового организма, потребляет 
большое количество железа. Каждая нормальная беременность ведет к 
истинному дефициту железа, который компенсируется мобилизаци-
ей из депо. Истощение депо и возрастающие потребности организма 
в железе приводят к его дефициту. При дефиците железа у беремен-
ных возрастает частота невынашивания беременности. Чем больше 
нарушается метаболизм железа и связанная с ним активность окисли-
тельно-восстановительных процессов, тем сильнее страдает плод. 

На долю железодефицитных состояний у беременных женщин 
Астраханской области приходится 50,2% от общего числа жен-
щин, состоящих на «Д» учете в женских консультациях в 2004 году. 
Невынашивание беременности за период с 2002 г. по 2004 год воз-
росло с 2,5% до 3,2%. В родовспомогательных учреждениях области 
родилось 7,2% недоношенных детей. 

Целью настоящей работы явилось определение состояния 
обмена железа у женщин при невынашивании беременности на 
основании оценки качества жизни, изменения гематологических 
показателей и показателей метаболизма железа у женщин при не-
вынашивании беременности в процессе гестационного периода и 
планирование путей коррекции выявленных нарушений. 

Для решения поставленных задач нами обследовано 138 жен-
щин с невынашиванием беременности. Исследование метаболизма 
железа позволило разделить беременных на 2 группы: с манифест-
ным дефицитом железа (анемией) - 61 (44,2%) и 77 (55,8%) женщин 
с латентным дефицитом железа. 

Анализ состояния пациенток при различных формах дефицита же-
леза показал ухудшение качества жизни, слабость в покое и при физи-
ческой нагрузке, хроническую усталость, бледность кожных покровов, 
тахикардию, парестезии в случаях манифестного дефицита железа. 
Латентный дефицит железа клинически проявлялся лишь в 1/3 наблю-
дений в виде незначительной слабости и быстрой утомляемости. 

Результаты исследований состава периферической крови у 
женщин с анемией при невынашивании беременности во 2-3 триме-
стре беременности показали значительное снижение концентрации 
гемоглобина (р<0,05), количества эритроцитов, содержание гемо-
глобина в 1 эритроците, а также цветового показателя (р<0,05). 

Изучение показателей периферической крови в условиях ла-
тентного дефицита железа не выявило достоверных различий с 
аналогичными показателями при физиологической беременности. 
Однако 2/3 беременных имели пороговые цифры гемоглобина 
крови (от110 до 115 г/л). 

Анализируя полученные данные обмена железа в системе мать-
плацента-новорожденный, следует отметить, что у женщин с не-
вынашиванием беременности имеются значительные изменения 
метаболизма железа. Нами определялось низкое содержание сыво-
роточного железа (колебания от 9 мкм/л до 17 мкм/л) и феррити-
на у матери (от10 до 14 мкг/л) и новорожденного, негеминового 
железа в плаценте. Более глубокие изменения отмечены в условиях 
манифестного дефицита железа на фоне предельного напряжения 
регулирующих систем, в связи с чем возникали признаки самопро-
извольного прерывания настоящей беременности. Происходящее 
при дефиците железа снижение кислородной емкости крови ниже 
критических величин приводит к срыву компенсаторных меха-
низмов в организме матери и плода, влияя не только на продол-
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жительность гестационного периода, но и на рождение детей с 
низкой массой тела. Нами обнаружены коррелятивные связи между 
содержанием сывороточного железа и ферритина у матери и мас-
сой плода, а также количеством негеминового железа плаценты и 
массой плода. 

Изученный нами баланс железа у женщин с невынашиванием 
беременности помог установить потребность в дополнительном 
его поступлении в организм женщины даже при нормальном уров-
не сидеремии. Этот практический вывод служит основанием к тому, 
что беременным женщинам, имеющим в анамнезе невынашивание 
беременности, необходимо назначать препараты железа в комплек-
се профилактических и лечебных мероприятий. 

Лечение дефицита железа, особенно манифестных форм, у бе-
ременных женщин требует длительного применения препаратов 
железа для восполнения депо, так как прекращение лечения при 
нормализации показателей гемоглобина и эритроцитов, но без до-
статочного восполнения депо железа, приводит в ближайшее время 
к рецидиву болезни. Латентный дефицит железа даже при неослож-
ненной беременности требует такой же энергичной комплексной 
коррекции, как и манифестные формы с тем, чтобы в максимально 
короткие сроки нормализовать сложные метаболические процес-
сы и ограничить их неблагоприятное воздействие на течение бере-
менности, родового акта и фетоплацентарную систему. 

Комплексная коррекция дефицита железа проводилась с ис-
пользованием препарата «Сорбифер Дурулес» по 1-2 таблетке в 
день в течение месяца. Антианемический эффект оценивался по 
клиническому состоянию больных, результатам лабораторного ис-
следования, влиянию проводимого лечения на течение гестацион-
ного периода, родов и раннего неонатального периода. 

Положительное влияние проводимого лечения выразилось в 
снижении в 4 раза частоты преждевременных родов, в 2 раза – не-
своевременного излития околоплодных вод, аномалии родовой 
деятельности, операции кесарева сечения, в 1,8 раза - быстрых ро-
дов. Произошло увеличение в 1,5-2 раза массы недоношенных де-
тей. В 2 раза снизились асфиксия новорожденных, заболеваемость 
и перинатальные потери. Общее состояние беременных на фоне 
проводимого лечения улучшалось. Клинические наблюдения под-
тверждались специальными исследованиями. Показатели сыворо-
точного железа (р<0,05), общей железосвязывающей способности 
сыворотки крови (р<0,05) и сывороточного ферритина (р<0,001) у 
матери и новорожденного на фоне проводимой терапии улучши-
лись. Содержание общего белка через 4 недели лечения определя-
лось на уровне физиологической беременности и отличалось от 
исходного (р<0,05). 

УСОВерШеНСтВОВаНие 
ПрОГраММы ПреДиНДУКЦиОННОЙ 

ПОДГОтОВКи К ЭлиМиНаЦии 
ПлОДНОГО ЯЙЦа При 
НераЗВиВаЮЩеЙСЯ 

БереМеННОСти
Салов И.А., Суворова Г.С., Хворостухина Н.Ф. 

(Саратов)

Неразвивающейся беременностью (НБ) по положению ВОЗ 
(1980) считается состояние, когда в течение неопределенно долго-
го периода времени отсутствует элиминация погибшего плодного 
яйца из полости матки. 

При неразвивающейся беременности нередко развивается па-
тологическое состояние- синдром мертвого плода, включающий 
в себя нарушения гемостаза, протекающие по типу синдрома ДВС. 
Характер нарушений определяется сроком гестации и длительнос-
тью задержки погибшего плодного яйца в полости матки. 

Родовозбуждение у женщин с внутриутробной гибелью плода 
представляет определенные трудности по причине патологической 

инертности миометрия, развивающейся в результате сохраняющей-
ся гормонопродуцирующей функции плаценты на фоне отсутствия 
фетальных факторов инициации сократительной деятельности. 

Патогенез внутриутробной задержки погибшего плода (эмбрио-
на) взаимосвязан с протекторной функцией белков «зоны беремен-
ности», обладающих выраженными иммуносупрессивными свой-
ствами, что проявляется относительной Т-лимфопенией, сохране-
нием или даже усилением Т-супрессии, снижением субпопуляции 
Т-хелперов и уменьшением отношения Т-хелперы/Т-супрессоры 
относительно аналогичных показателей при неосложненном те-
чении гестационного процесса. Тем самым сохраняется толерант-
ность организма матери к тканям фетоплацентарного комплекса, 
ингибируется запуск иммунного механизма отторжения и изгна-
ния неразвивающегося плодного яйца. Таким образом, корригируя 
у больных с НБ иммунный статус, можно способствовать активации 
абортивной реакции женского организма на находящееся в матке 
инородное тело, которым является погибший плод. 

Гемоциркуляция повышенного количества ПДФФ (>15х10-3 г/л) у 
больных с НБ, помимо прямого влияния на свертывание крови, приво-
дит к формированию так называемого синдрома Шера, заключающе-
гося в блокаде рецепторов миометрия, что является причиной гипото-
нии матки, рефрактерной к воздействию эндо- и экзогенных оксито-
тических веществ и приводит к увеличению объема кровопотери. 

Целью настоящего исследования являлось оптимизирова-
ние тактики ведения женщин с несостоявшимся выкидышем путем 
совершенствования программы прединдукционной подготовки к 
родовозбуждению, включающей: 1) коррекцию нарушений гемо-
стаза, характерных для данной патологии; 2) повышение функцио-
нальной готовности организма женщины к отторжению и экспуль-
сии плодного яйца. 

Исследовалась эффективность лечебного плазмафереза (ЛПА) 
при данной нозологии. Сеансы ЛПА проведены 24 женщинам с 
внутриутробной гибелью плода на различных сроках гестации 
при выраженной исходной гиперкоагуляции (хронической форме 
ДВС-синдрома). ЛПА осуществлялся дискретным методом на отече-
ственном фракционаторе ПФ-05. Курс лечения, как правило, состо-
ял из двух сеансов ЛПА с интервалом 2-3 дня. Стандартное плазмо-
возмещение при аферезе 600 мл плазмы за сеанс складывалось из 
200 мл физиологического раствора,500 мл 6% раствора гидроксиэ-
тилкрахмала и 300 мл донорской свежезамороженной плазмы. 

Проведена оценка эффективности ЛПА в терапии хронической 
формы ДВС-синдрома, а также - изменений иммунного статуса и 
состояния функциональной готовности организма женщин к пло-
доизгнанию. 

Для оценки показателей системы гемостаза до и после лече-
ния использовались следующие методы: определение концентра-
ции фибриногена в плазме по методу Р. А. Рутберг; активирован-
ного частичного тромбопластинового времени по методу З. С. 
Баркагана; протромбинового индекса методом Quick в модифи-
кации В. Н. Туголукова; концентрации в плазме крови продуктов 
деградации фибрина и фибриногена с помощью теста склеивания 
стафилококков по методу J. Hawiger et al. ; концентрации в плазме 
крови растворимых комплексов мономеров фибрина с помощью 
фенантролинового теста по М. П. Момот и соавт. ; активности 
антитромбина-III по Hensen и Loeliger; активности фактора XIII 
ускоренным методом по В. П. Балуде; оценка агрегации тромбо-
цитов при стимуляции АДФ фотометрическим методом с графи-
ческой регистрацией процесса по Born на приборе агрегометре 
АТ-02 НИИТИ МЛТ (РФ). Для оценки иммунного статуса-опреде-
ление количества Т-лимфоцитов, субпопуляций Т-хелперов и 
Т-супрессоров в сыворотке крови. Для оценки функциональной 
готовности организма женщины к родовозбуждению применя-
лись: наружная гистерография с обработкой результатов по А. З. 
Хасину, тест чувствительности матки к окситоцину, определение 
«зрелости» шейки матки по шкале Bishop. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с ис-
пользованием пакета прикладных программ «Microsoft Excel-1997». 
Достоверность различий оценивали по критерию Стьюдента. 
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Проведенный анализ исследуемых гемостазиологических па-
раметров установил, что после второй процедуры ЛПА наблю-
далась выраженная тенденция к купированию нарушений гемо-
коагуляционного потенциала у обследованной группы больных. 
Коагулокорригирующее действие ЛПА при исходной гиперкоагу-
ляции у больных с НБ выражалось в неспецифической активации 
противосвертывающей системы, которая детектировалась повы-
шением активности АТ-III с 82,31+3,34 до 98,54+3,92 (Р<0,01) и 
увеличением АПТВ с 22,89+1,84 до 30,25+2,52 (P<0,05). Изменения 
коагулологических показателей, характеризующие внешний путь 
свертывания крови, были менее выражены. ПИ сразу после перво-
го ЛПА снизился в среднем с 107,41+1,66 до 98,32+3,34% (P<0,05), 
оставался достоверно сниженным по отношению к исходному до 
окончания второго ЛПА, поднявшись на следующий день после 
него до 101,12+3,21% (P>0,05). Структурная гиперкоагуляция, зави-
сящая от количества и качества фибриногена, сохранилась (Р>0,2). 
Плазменная концентрация РКМФ и ПДФФ после первого ЛПА из-
менилась несущественно, а сразу после второго достоверно умень-
шилась, соответственно - с 11,92+1,19х10-2 до 4,19+ 0,52х10-2 г/л 
(Р<0,001) и с 24,35+3,45х10-3 до 9,26+ 2,31х10-3 г/л (Р< 0,01). 

Снижение активности фибринстабилизирующего фактора и 
фибринолитической активности эуглобулиновой фракции было 
незначительным, соответственно - Р>0,05 и Р>0,2. 

Средняя величина агрегационной способности тромбоцитов у 
обследованной группы больных после ЛПА достоверно снижалась 
с 52,38+3,27 до 42,12+3,19 (Р<0,05). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об умень-
шении проявлений, а в отдельных случаях - исчезновении призна-
ков ДВС-синдрома после ЛПА у больных с НБ. 

В иммунном статусе у данной группы больных произошли сле-
дующие изменения: снижение относительного содержания Т-су-
прессоров с 24,17±1,48% до 20,18±1,72% (Р<0,05) и повышение- Т-
хелперов с 27,11±1,96% до 34,43±2,82% (Р<0,02). Также имело место 
увеличение соотношения Т-хелперы/Т-супрессоры с 1,06±0,15 до 
1,63±0,23 (Р<0,05). 

При оценке функциональной готовности организма женщины 
к родовозбуждению обнаружены следующие изменения: 1) пара-
метров окситоцинового теста- с 3,57±0,28 мин. до 2,46±0,33 мин. 
(Р<0,02); 2) суммарной оценки «зрелости» шейки матки- с 1,91±0,23 
до 2,92±0,27 баллов (Р<0,05); 3) на гистерограммах- увеличение ко-
личества волн 2 порядка, появление волн 1 порядка. 

Таким образом, суммируя вышеизложенное, следует отметить 
повышение биологической готовности организма женщины к пре-
рыванию неразвивающейся беременности после сеансов ЛПА. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о целе-
сообразности включения в комплексную прединдукционную под-
готовку к родовозбуждению при неразвивающейся беременности 
сеансов ЛПА. 

аКУШерСКаЯ таКтиКа При 
МеКОНиалЬНыХ ОКОлОПлОДНыХ 

ВОДаХ
Салов И.А., Турлупова Т.И., Делиникайтис Е.Г. 

(Саратов)

Основной задачей современного акушерства является прогно-
зирование и профилактика перинатальных осложнений во время 
родового акта. Роды при наличии мекония в околоплодных водах 
должны быть отнесены к группе высокого риска таких осложнений. 
Частота окрашивания околоплодных вод меконием при головном 
предлежании доношенного плода по нашим данным составляет 9%. 

Проведен ретроспективный анализ течения беременности и 
родов у 50 женщин, родоразрешенных в физиологическом ро-
дильном отделении. Возраст пациенток колебался от 18 до 38 лет, 
в основном от 20 до 30 лет. 32 были первородящими, из них 25 
первобеременных, а остальные имели в анамнезе искусственные, 

самопроизвольные и несостоявшиеся аборты. Гинекологический 
анамнез у 28 женщин отягощен воспалительным процессом ге-
ниталий, у 14 – лабораторно установленными ИППП, у 5 – нару-
шениями менструально-овариальной функции, у 4 – бесплодием. 
По данным женских консультаций неосложненное течение бере-
менности имело место лишь у 4 из 50 пациенток, остальные как 
минимум однократно во время данной беременности находились 
на стационарном лечении, в основном по поводу угрожающего 
невынашивания (26), фето-плацентарной недостаточности (10) и 
нетяжелой формы позднего гестоза (11). Более чем у половины 
беременных с ранних сроков гестации выявлялась анемия. Таким 
образом, у абсолютного большинства пациенток рассматрива-
емой группы имелись серьезные причины для развития хрони-
ческой внутриутробной гипоксии плода, результатом которой 
явился мекониальный характер околоплодных вод. При УЗИ и 
допплеровском исследованиях, проведенных незадолго до родов, 
у 19 беременных выявлена патология – малое количество вод (5), 
неоднородный характер вод (7), нарушение МПК и ФПК легкой 
степени (7). 

У 20 пациенток беременность завершена абдоминальным путем 
в экстренном порядке, причем основным показанием к операции 
послужил «тиноподобный» характер околоплодных вод, что рас-
сматривалось как противопоказание для медикаментозной коррек-
ции родовой деятельности. Во всех случаях имело место несвоев-
ременное излитие вод – преждевременное (11) и раннее (9), что 
сочеталось с нарушениями сократительной деятельности матки 
– отсутствием родовой деятельности (8), первичной (6) и вторич-
ной (6) слабостью. У 8 рожениц диагностирован крупный плод (в 4 
случаях - переношенный), а у 3 - имело место неправильное встав-
ление головки плода. Кесарево сечение произведено через 3 -6 ча-
сов после отхождения вод без предварительной родостимуляции. 
Родились дети с оценкой по шкале Апгар 5 - 7 баллов, массой 3700-
4200 гр. Неглубокая аспирация околоплодных вод, устраненная 
обычными санирующими мероприятиями, имела место во всех слу-
чаях. Аспирационный синдром развился у одного новорожденного. 
Состояние 9 детей было вполне удовлетворительным, не требую-
щим проведения терапии, и они на 9-е сутки жизни были выписаны 
из родильного стационара. 7 детей получали активную терапию по 
поводу церебральной ишемии 1-2 степени и были выписаны под 
амбулаторное наблюдение с улучшением на 9 - 11 сутки после рож-
дения. На 5 – 6 сутки 4 ребенка переведены в детскую больницу с 
диагнозами: церебральная ишемия 2-3 степени, ВЖК 1-2 степени, 
синдром тонусных расстройств, синдром угнетения, синдром вну-
тричерепной гипертензии. Лечение дало положительный эффект, 
все дети выписаны из стационара. 

30 родов проведены через естественные родовые пути. В этих слу-
чаях мекониальные околоплодные воды отошли либо своевременно 
(24), либо дородово, при этом родовая деятельность развилась само-
стоятельно через 1-3 часа (6). Родовой акт во всех случаях протекал 
без отклонений от нормы, длительность родов не превышала 6 ча-
сов у повторнородящих и 8 часов у первородящих, велось аппарат-
ное мониторирование сердечной деятельности плода. Масса ново-
рожденных колебалась от 3000 до 4100 гр. Оценка по шкале Апгар 
составляла 6-8 баллов. Аспирационного синдрома в этой группе 
новорожденных не было, обычная санация дыхательных путей ока-
залась эффективной. 26 новорожденных выписаны на 5-7 сутки по-
сле рождения. Лечение по поводу церебральной ишемии1-2 степени 
получали 2 ребенка – в одном случае проводилась родостимуляция 
по поводу слабости потуг, во втором – родился крупный переношен-
ный плод у повторнородящей женщины. Эти новорожденные были 
выписаны на 9-10 сутки с улучшением. В детскую больницу по по-
воду церебральной ишемии 2-3 степени переведен ребенок, родив-
шийся с синдромом задержки внутриутробного развития

При гистологическом исследовании плаценты в 28 случаях вы-
явлена хроническая субкомпенсированная плацентарная недоста-
точность, в 13 наблюдениях – признаки смешанного инфициро-
вания (гнойный и серозно-гнойный плацентит, хориоамнионит, 
мембранит, фуникулит, интервиллезит), в 4 – острая плацентарная 
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недостаточность, субкомпенсированная форма с нарушением МПК 
на фоне хронической плацентарной недостаточности, в 5 – пла-
цента имела нормальное гистологическое строение. 

Таким образом, наличие мекония в околоплодных водах безуслов-
но свидетельствует о возможном неблагоприятном исходе родов. 
При любом методе родоразрешения риск аспирационного синдро-
ма существует. Неосложненное течение родового акта и при мекони-
альных водах позволяет в большинстве случаев успешно завершить 
родоразрешение через естественные родовые пути. Абдоминальный 
путь родоразрешения, избранный своевременно и без предшеству-
ющей родостимуляции, существенно улучшает перинатальный про-
гноз даже при «тиноподобных» околоплодных водах. 

КлиНиКО-ДиаГНОСтиЧеСКОе 
ЗНаЧеНие ОЦеНКи НарУШеНиЙ 

МиКрОЦирКУлЯЦии У 
БереМеННыХ С ГеСтОЗОМ 

раЗлиЧНОЙ СтеПеНи тЯЖеСти
Салов И.А., Глухова Т.Н. (Саратов)

Целью настоящего исследования явилось изучение характе-
ра нарушения функционального состояния сосудов микроциркуля-
торного русла при гестозе различной степени при помощи метода 
лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). Метод ЛДФ основыва-
ется на оптическом зондировании тканей монохроматическим сиг-
налом и анализе частотного спектра монохроматического сигнала, 
отраженного от движущихся в тканях эритроцитов. Отраженное от 
эритроцитов лазерное излучение имеет допплеровское смещение 
частоты относительно зондирующего сигнала. Метод ЛДФ дает 
представление об адекватности процессов микроциркуляции. 

Важное значение в исследовании микроциркуляции методом 
ЛДФ имеют различные функциональные пробы, провоцирующие 
изменения микроциркуляции и ее регуляторных механизмов. 

Проба с задержкой дыхания (тест Вальсальвы). После записи ис-
ходного кровотока больному предлагается сделать глубокий вдох и 
задержать дыхание на 15 секунд. Во время глубокого вдоха проис-
ходит увеличение венозного возврата к сердцу, что сопровождается 
активацией сосудосуживающих волокон симпатической нервной 
системы и приводит к спазму приносящих микрососудов. В резуль-
тате на ЛДФ-грамме регистрируется кратковременное снижение 
параметров микроциркуляции (ПМ). Реакция кожного кровотока 
в виде снижения параметров микроциркуляции увеличивается при 
наклонности к спазму приносящих сосудов, когда на высоте глубо-
кого вдоха снижение ПМ составляет более 50%. 

При проведении компрессионной пробы путем быстрого нака-
чивания манжетки, наложенной выше места исследования (на пле-
че), кровенаполнение тканей уменьшается, в момент декомпрессии 
кровоток в артерии восстанавливается и развивается реактивная 
гиперемия с максимальным заполнением кровью сосудов микро-
циркуляции. Изменение кровенаполнения от его минимальных 
значений во время компрессии до максимальных во время реактив-
ной гиперемии характеризует весь диапазон возможностей изме-
нения кровотока и позволяет определить функциональный резерв 
сосудов микроциркуляторного русла. Увеличение функционально-
го резерва сосудов микроциркуляции наблюдается при спазме при-
носящих микрососудов. 

Проба с нифедипином заключалась в оценке параметров ми-
кроциркуляции у беременных с гестозом через 30 минут после 
приема 10 мг нифедипина перорально. При отсутствии спазма 
приносящих микрососудов параметры кровотока не изменялись, 
при наличии исходного спазма сосудов фиксировалось усиление 
тканевой перфузии. 

Изучение функционального состояния сосудов микроцирку-
ляторного русла у беременных с гестозом при помощи метода ла-
зерной допплеровской флоуметрии проводилось с использованием 
аппарата BLF 21 фирмы «Transonic», USA. 

Проведено обследование 56 беременных с гестозом различной 
степени тяжести. Контрольную группу составили 15 здоровых бе-
ременных в те же сроки гестации — 36—40 недель. Беременные с 
гестозом были разделены на 2 группы. В I группу вошли 30 бере-
менных с легким течением гестоза (оценка по шкале Goecke в мо-
дификации Г. М. Савельевой — 4-7 баллов). При оценке состояния 
микроциркуляции методом ЛДФ, проведении функциональных 
проб (проба с задержкой дыхания, проба с нифедипином, пости-
шемическая проба) изменений уровня базального кровотока (БК) 
у больных этой группы выявлено не было, что позволило сделать 
заключение об отсутствии спазма сосудов микроциркуляторного 
русла у беременных с легким течением гестоза. 

II группу составили 26 беременных с гестозом средней степени 
тяжести (оценка по шкале Goecke в модификации Г. М. Савельевой—
8—11 баллов). У беременных этой группы при оценке состояния 
микроциркуляции наиболее существенные изменения были обна-
ружены при проведении функциональных проб. Так, при проведе-
нии пробы с нифедипином было выявлено увеличение базального 
кровотока в 1,5—2 раза, что подтверждало наличие исходного спаз-
ма артериол. При проведении дыхательной пробы отмечено умень-
шение уровня базального кровотока в 2-3 раза (в норме снижение 
БК не более 50% от исходного). Увеличение кровотока у беремен-
ных данной группы во время проведения постишемической пробы 
составляло в среднем 500% (в норме не более 300%), что свидетель-
ствует об увеличении функционального резерва микроциркуляции 
и наблюдается при наличии спазма приносящих микрососудов. 

Таким образом, метод лазерной допплеровской флоуметрии 
является информативным неинвазивным методом, который может 
быть использован при гестозе для оценки состояния микроцирку-
ляторного русла и оценки эффективности применяемых гипотен-
зивных препаратов. 

СОСтОЯНие МиКрОЦирКУлЯЦии 
При тЯЖелОЙ ФОрМе 

ПОСлерОДОВОГО ЭНДОМетрита
Салов И.А., Романовская А.В., Рогожина И.Е., 

Хворостухина Н.Ф. (Саратов)

Послеродовые эндометриты сопровождаются выраженными 
изменениями ряда показателей микроциркуляции, в том числе ге-
мореологических и гемодинамических, приводящих к снижению 
перфузии ткани и развития гипоксии, ацидоза, накоплению про-
дуктов перикисного окисления липидов, развитию полиорганной 
недостаточности. Выраженные изменения микроциркуляции соз-
дают угрозу для жизни больного. 

Целью исследования явилось изучение состояния микроцир-
куляции и реологии крови у больных тяжелой формой послеродо-
вого эндометрита. 

Методы исследования: вискозиметрия крови, плазмы при раз-
ных скоростях сдвига на аппарате АКР-2, агрегация тромбоцитов, 
лазерная допплеровской флоуметрия, исследование Д-димеров. 

Под нашим наблюдением находилось 52 родильницы с тяжелой 
формой послеродового эндометрита в возрасте от 15 до 45 лет, на-
ходившихся на лечении в палате интенсивной терапии 1-ой город-
ской клинической больницы г. Саратова. 

В острый период у больных послеродовым эндометритом отме-
чены отклонения всех параметров реологических свойств крови 
от контрольных значений. Значительно увеличивалась вязкость 
крови во всех диапазонах скоростей сдвига, но максимальное 
увеличение вязкости обнаружено при малых скоростях сдвига от 
30,41% до 31,94%. Увеличение вязкости крови сочеталось с повы-
шением вязкости плазмы до 1,42±0,02. Изменялась реология само-
го эритроцита за счет повышенной агрегационной способности, 
соответственно индекс агрегации эритроцитов достигал 1,49±0,02 
(р<0,001), снижался индекс деформируемости эритроцитов до 0,-
96±0,02 (р < 0,001). 
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В острый период достоверно снижалось количество тромбо-
цитов (р<0,001), изменялся их объем (р<0,05), повышалось число 
«больших» сфероидальных клеток (р<0,01), а также значительно 
нарушалась функциональная активность тромбоцитов. Степень 
агрегации тромбоцитов увеличивалась на 32,2%, резко снижалась 
способность тромбоцитов к дезагрегации (р<0,001). Менялись все 
скоростные параметры агрегатограммы: более чем в 3 раза увеличи-
валась начальная скорость агрегации, на 37,5% повышалась макси-
мальная скорость агрегации, на 60,8% удлинялось время агрегации. 

Таким образом, у больных с тяжелой формой послеродового 
эндометрита появляются большие сфероидальные клетки с по-
вышенной способностью к агрегатообразованию и секреции, что 
способствует внутрисосудистому свертыванию крови, нарушению 
микроциркуляции. 

При оценке состояния микроциркуляции наиболее суще-
ственные изменения были обнаружены при проведении функци-
ональных проб методом лазерной допплеровской флоуметрии. 
Увеличение кровотока у родильниц данной группы во время про-
ведения постишемической пробы составляло в среднем 500% (в 
норме не более 300%), что наблюдается при наличии спазма при-
носящих микрососудов и свидетельствует об увеличении функцио-
нального резерва микроциркуляции. 

Нами выявлено достоверное повышение концентрации в плазме 
Д-димеров на фоне увеличенного фибриногена, что указывает на 
раннюю диагностику фибринолитического процесса (претромбо-
тический риск) и является ключевым показателем претромботиче-
ского состояния у больных послеродовым эндометритом. 

Таким образом, нарушения микроциркуляции, реологии крови 
являются ведущим патогенетическим звеном послеродового эндо-
метрита, определяющим тяжесть клинического течения, играющим 
важную роль в исходе болезни. 

ПриНЦиПы иНФУЗиОННОЙ 
тераПии При ПОСлерОДОВОМ 

ЭНДОМетрите
Салов И.А., Романовская А.В., Рогожина И.Е., 

Турлупова Т.И. (Саратов)

Основной задачей патогенетической терапии послеродового 
эндометрита является борьба с интоксикацией и нарушениями 
микроциркуляции, реологии крови. 

В настоящее время создан новый препарат «Реамберин», ко-
торый зарегистрирован в Российской Федерации и находится на 
фармацевтическом рынке России. Препарат - «Реамберин» пред-
ставляет собой сбалансированный изотонический детоксикацион-
ный инфузионный раствор на основе янтарной кислоты. 

Цель исследования – оценка эффективности реамберина в 
программе инфузионной терапии у больных тяжелой формой по-
слеродового эндометрита. 

Методы исследования: С-реактивный белок, молекулы сред-
ней массы (МСМ), вискозиметрия крови, плазмы при разных ско-
ростях сдвига на аппарате АКР-2, агрегация тромбоцитов, исследо-
вание Д-димеров. 

Под нашим наблюдением находилось 52 родильницы с тяжелой 
формой послеродового эндометрита в возрасте от 15 до 45 лет, на-
ходившихся на лечении в палате интенсивной терапии 1-ой город-
ской клинической больницы г. Саратова. 

Реамберина применялся в комплексном лечении у 34 больных 
и вводился внутривенно капельно в дозе 400 мл всем больным при 
поступлении, на курс лечения - 3 дня. 

В группе сравнения было 18 человек, которым проводилась инфу-
зионная терапия в соответствии с общепринятыми стандартами. 

Все больным, получавшим реамберин, а также пациентам груп-
пы сравнения, назначали лечение соответственно форме болезни, 
тяжести состояния, по существующим приказам МЗ, методическим 
рекомендациям и стандартам. 

Клинический анализ результатов включения реамберина в ком-
плекс терапевтических мероприятий у больных тяжелой формой 
послеродового эндометрита позволил установить, что под влияни-
ем реамберина на одни сутки уменьшалась длительность тяжелого 
состояния, быстрее восстанавливались гемодинамические наруше-
ния, снижалась температура, исчезала вялость, по всем перечис-
ленным параметрам различия между группами достоверны, только 
длительность среднетяжелого состояния не имела достоверных от-
личий в двух группах (р>0,05). 

Одновременно с клиническими симптомами на 5-й день лече-
ния, после окончания курса реамберина, улучшались лабораторные 
показатели интоксикации. У больных 1-й группы (с реамберином) 
в этот период болезни был достоверно ниже уровень молекул сред-
ней массы крови, С-реактивного белка и лейкоцитарного индекса 
интоксикации, что свидетельствует о существенном детоксикаци-
онном действии реамберина. 

Для оценки эффективности реамберина проводился анализ 
результатов реологических свойств крови, функционального со-
стояния тромбоцитов на 5-й день лечения после окончания курса 
реамберина и перед выпиской из стационара. На 5-й день у боль-
ных 1-й группы (с реамберином) полностью восстанавливались 
все показатели вязкости крови, нормализовалась способность 
эритроцитов к агрегации и деформируемости (р>0,05). У больных 
2-й группы (сравнения) наблюдалась нормализация вязкости кро-
ви при больших скоростях сдвига 100 и 200 1/с (р>0,05), при со-
храняющейся повышенной вязкости при малых скоростях сдвига, 
т. е. на уровне микроциркуляторного русла. Также у больных 2-й 
группы (сравнения) регистрировалась повышенная агрегацион-
ная способность форменных элементов крови, и в крови цирку-
лировали плотные недеформируемые эритроциты; индекс агрега-
ции эритроцитов оставался высоким, а индекс деформируемости 
эритроцитов сниженным; сохранялась гиперфибриногенемия. 

Таким образом, реамберин при синдроме высокой вязкости кро-
ви уменьшает вязкость за счет улучшения агрегационной и дефор-
мируемой способности форменных элементов крови, снижения в 
крови фибриногена. 

Под влиянием курса реамберина на 5-й день болезни у больных 
1-й группы все показатели морфофункционального состояния 
тромбоцитов нормализовались: исчезала тромбоцитопения, вос-
станавливалась морфология кровяных пластинок, нормализовался 
уровень Д-димеров, не отличались от контрольных значений по-
казатели агрегатограммы. У больных 2-й группы (сравнения) этот 
процесс затягивался до выписки из стационара. 

Сохранявшиеся после 5 дня лечения у больных, не получавших 
реамберин, реологические нарушения, а также повышенная способ-
ность тромбоцитов к агрегации, увеличение уровня Д-димеров яв-
лялись показанием для назначения этим больным антиагрегантов, 
в то время как больным, получавшим реамберин, необходимости в 
назначении этих препаратов не было. 

Одним из механизмов положительных клинических эффектов 
использования реамберина являлось его позитивное влияние на 
микроциркуляцию и гемореологию, предотвращение претромбо-
тического риска, что дает возможность рассматривать этот препа-
рат как средство патогенетической терапии в острый период тяже-
лых форм послеродового эндометрита. 

ОСОБеННОСти теЧеНиЯ 
ПОСлерОДОВОГО ЭНДОМетрита 

На СОВреМеННОМ ЭтаПе
Салов И.А., Романовская А.В., Рогожина И.Е., 

Хворостухина Н.Ф. (Саратов)

Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания представля-
ют собой важную медицинскую и социальную проблему, так как до 
настоящего время являются одной из основных причин материн-
ской заболеваемости и смертности. 



22�

МАТЬ И ДИТЯ

Наиболее распространенным проявлением послеродовой ин-
фекции является эндометрит. Актуальность проблемы послеродо-
вого эндометрита определяется его значительной распространен-
ностью, а также возможными осложнениями (перитонит, сепсис, 
септический шок), которые могут привести к летальному исходу 
родильниц. 

Под нашим наблюдением были 109 женщин с различной сте-
пенью тяжести послеродового эндометрита в возрасте от 15 до 45 
лет, находившихся на лечении в 3-м гинекологическом отделении 
и палате интенсивной терапии 1-й городской клинической больни-
цы г. Саратова. В контрольной группе были 30 родильниц с физио-
логическим течением послеродового периода, находившихся под 
наблюдением в женских консультациях г. Саратова. 

При обследовании родильниц обращало на себя внимание 
наличие у них гинекологических заболеваний. При этом было 
выявлено, что хроническое воспаление матки и придатков на-
блюдалось как у женщин с послеродовым эндометритом, так и у 
здоровых. Однако оно в 1,8 раза чаще встречалось у больных, чем 
у здоровых родильниц. Частым гинекологическим заболеванием, 
имеющимся в анамнезе исследуемых больных, был хронический 
аднексит - 68чел. (62,3%). Эрозия шейки матки наблюдалась у 32 
(29,3%) родильниц с послеродовым эндометритом. Особого вни-
мания заслуживает наличие у обследуемых женщин такого забо-
левания, как кольпит, - 40чел. (36,7%). 

Анализ клинических материалов показал, что на возникновение 
послеродового эндометрита оказывают влияние такие осложнения 
беременности, как угроза прерывания - 22%, гестоз II половины - 
37%, анемия - 15% и угроза преждевременных родов - 26%. 

Проведенный анализ осложнений родов, имевших место у об-
следованных родильниц, позволил отметить, что предрасполагают 
к возникновению послеродового эндометрита такие оперативные 
вмешательства, как амниотомия (21,1%), кесарево сечение (20%), 
эпизиотомия (16,5%), ручное обследование полости матки (10,2%). 
Без осложнения роды протекали только у одной трети (29,3%) боль-
ных с послеродовым эндометритом. 

Манифестация симптомов послеродового эндометрита после 
самопроизвольных родов в большинстве случаев - 79чел. (73%) 
происходила на 15-20-е сутки. Эндометрит после кесарева сечения 
у 20 больных характеризовался более поздним началом на 21-28-
е сутки, что, возможно, связано с более частым использованием 
антибиотикопрофилактики и проведением интенсивной терапии 
после оперативного родоразрешения. 

При ультразвуковом исследовании у всех родильниц в острый 
период были выявлены УЗ-признаки эндометрита: неоднородность 
структуры эндометрия с единичными гиперэхогенными включе-
ниями в базальном слое, расширение полости матки, появление в 
полости матки пузырьков газа с эффектом реверберации по типу 
«хвоста кометы». Для исключения остатков плодного яйца 25 боль-
ным (23%) проводилась гистероскопия. 

рОлЬ СиСтеМНОГО 
ВОСПалителЬНОГО ОтВета В 

ПатОГеНеЗе ГеСтОЗа
Салов И.А., Чеснокова Н.П., Глухова Т.Н. 

(Саратов)

В трех группах беременных с различной степенью тяжести 
гестоза были изучены интегративные биохимические параметры 
крови. Как оказалось, в группе из 25 беременных с легким течени-
ем гестоза снижалось содержание альбуминов и повышался уро-
вень α1-глобулинов крови.

В то же время не было выявлено изменения уровня общего 
белка в крови, интегративных показателей стабильности биоло-
гических мембран (АЛТ, АСТ, ЛДГ), уровня молекул средней массы 
(МСМ) в крови по сравнению с показателями женщин с физио-
логическим течением беременности. В группе из 30 беременных 

со среднетяжелым течением гестоза выявлено снижение содер-
жания общего белка в сыворотке крови, содержания альбуминов, 
повышение содержания α1 и α2-глобулинов по сравнению с ана-
логичными показателями в группе женщин с физиологическим 
течением беременности. Одновременно отмечено возрастание 
уровня общего холестерина и снижение содержания холестерина 
альфа-липопротеидов сыворотки крови. У беременных указан-
ной группы отмечено также повышение активности аланин- и 
аспартат-аминотрансферазы, лактатдегидрогеназы; уровень мо-
лекул средней массы прогрессивно возрастал по отношению к 
таковому показателю в контрольной группе. У 30 беременных III 
группы с тяжелым течением гестоза отмечено дальнейшее про-
грессирование гипопротеинемии, гипоальбуминемии, диспроте-
инемии, гиперхолестеринемии, нарастание активности аланин- и 
аспартат-аминотрансферазы, лактатдегидрогеназы по сравнению 
с предыдущими группами беременных. В группе беременных с 
тяжелой формой гестоза отмечено дальнейшее снижение уровня 
холестерина альфа-липопротеидов как по отношению к показате-
лям здоровых беременных, так и беременных с легкой формой ге-
стоза. Отмечено также существенное повышение уровня молекул 
средней массы: он превышал как показатели контрольной группы, 
так и группы женщин с легким и среднетяжелым течением пато-
логии. 

Таким образом, для гестоза характерно развитие каскада мета-
болических реакций, именуемый в последнее время как синдром 
системного воспалительного ответа. К ним могут быть отнесены 
выявленные нами у беременных с гестозом такие метаболические 
сдвиги, как гипо- и диспротеинемия, гипоальбуминемия, гипер-
холестеринемия, снижение уровня антиатерогенных фракций 
липопротеидов крови, нарастание уровня молекул средней массы, 
развитие синдрома цитолиза. 

ДиСПаНСерНОе НаБлЮДеНие 
За ЖеНЩиНаМи ПОСле 

аБДОМиНалЬНОГО 
рОДОраЗреШеНиЯ

Самедова Н.С., Густоварова Т.А., Иванян А.Н. 
(Смоленск)

Проблема сохранения репродуктивной функции женщин после 
хирургических вмешательств приобретает все большую социальную и 
медицинскую значимость. В последнее время прослеживается четкая 
тенденция к увеличению частоты кесарева сечения, что значительно по-
вышает риск развития интра- и послеоперационных осложнений. Более 
30% женщин после КС планируют в будущем беременность. Поэтому вы-
полнение операции, ведение послеоперационного периода должны рас-
сматриваться врачом с позиции сохранения репродуктивной функции 
женщины, а не ограничиваться конкретной акушерской ситуацией. 

Большая роль в проведении полноценной реабилитации после 
операции кесарево сечение отводится поликлиническому звену. 

Целью нашего исследования явилось улучшение репродук-
тивной функции женщин после операции кесарево сечение. 

На первом этапе нашего исследования был проведен ретроспек-
тивный анализ за период с 1998 по 2002 год. Частота кесарева се-
чения по родильному отделению КБ №1 г. Смоленска за эти 5 лет в 
среднем составила 31%. Характер жалоб и выявленная патология из-
менялись в зависимости от времени прошедшего после операции. 

Анализ изученной медицинской документации показал, что:
α несмотря на достаточно молодой возраст более 70% пациен-

ток, родоразрешенных путем операции кесарево сечение имели 
отягощенный соматический и гинекологический анамнез;

α у каждой третьей роженицы показанием для оперативного ро-
доразрешения являлись аномалии родовой деятельности;

α в 63% случаев абдоминальное родоразрешение проводилось 
в экстренном порядке, что значительно повышает риск развития 
интра- и послеоперационных осложнений;
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α в течение 1,5-2,0 месяцев после родов наиболее часто возникали 
осложнения, обусловленные нарушением сократительной способно-
сти матки за счет инфицирования и патология молочных желез;

α спустя 6 месяцев и до года преобладали воспалительные заболе-
вания гениталий, нарушения менструального цикла, патология шейки 
матки, нежеланная беременность, нарушение сексуальной функции;

Сложно было связать с проведенным кесаревым сечением забо-
левания, возникавшие в более отдаленные сроки (после года). Тем не 
менее, у этих пациенток диагностировалась высокая частота таких 
заболеваний как сальпингоофорит, вульвовагинит, эктопия шейки 
матки, нарушения менструального цикла, эндометриоз, различной 
локализации, оперативные вмешательства на органах малого таза. 

Учитывая вышеизложенное, на 2 этапе исследования было про-
ведено комплексное клинико-лабораторное обследование и на-
блюдение в течение года за 199 пациентками после абдоминальных 
родов в условиях женской консультации. 

Все пациентки были разделены на 2 группы. 
Основную группу составили 105 женщин после кесарева сече-

ния, которые были взяты на диспансерный учет в женской консуль-
тации сразу после выписки из родильного дома. 

В контрольную вошли 94 пациентки, которые самостоятельно 
обратились в течение года после абдоминального родоразрешения 
в женскую консультацию с различными жалобами. 

Почти у каждой третьей пациентки исследуемых групп имели 
место патология беременности, интра- или послеоперационные 
осложнения, которые оказывая негативное влияние на репара-
тивные процессы в тканях могут способствовать формированию 
неполноценного рубца на матке и возникновению отдаленных 
осложнений и заболеваний у оперированных женщин. 

Первые два месяца наблюдение проводилось 1 раз в 10-14 дней, 
что обусловлено высокой частотой таких грозных осложнений как 
кровотечение, гнойно-септические осложнения, несостоятельность 
швов на матке именно в этот период. В последующем пациентки 
посещали женскую консультацию самостоятельно при возникнове-
нии жалоб и планово 1 раз в 3 месяца до года. 

При первом осмотре в женской консультации на основании 
анамнестических данных и выписки из стационара каждой паци-
ентке, с учетом особенностей течения беременности, родоразреше-
ния и раннего послеоперационного периода назначался индивиду-
альный план обследования и комплекс лечебных мероприятий. 

Первые месяцы после родов терапия была направлена на повы-
шение защитных сил организма, стимуляцию гемопоэза и лактации, 
предотвращение развития воспалительных процессов. Проводились 
беседы по режиму дня, питания, правилам грудного вскармливания. 

Проведя сравнительный анализ осложнений, возникших в тече-
ние первых 2 месяцев после родов у пациенток исследуемых групп 
было выявлено, что общая частота осложнений в основной группе 
была ниже в 2 раза. В структуре у женщин, состоящих на диспансер-
ном учете, отмечалось снижение частоты анемии и гипогалактии в 
1,8 раза, уменьшение болевого синдрома в 2 раза, воспалительных 
заболеваний матки в 4 раза. 

У каждой третьей респондентки обеих групп восстановление 
менструального цикла произошло через 6 месяцев после родов у 
38 (36,2%) и 35 (37,2%) соответственно. У 39% пациенток основной 
группы наступление менструации отмечалось только спустя 9 меся-
цев после родов, в контрольной группе лишь у 17 (18%). Это можно 
объяснить большей продолжительностью грудного вскармливания 
в группе пациенток состоящих на диспансерном учете. 

При рассмотрении лактационной функции выявлено, что средняя 
продолжительность грудного вскармливания в основной группе со-
ставила 6,2 месяца, в контрольной 4 месяца. Более длительную продол-
жительность грудного вскармливания у пациенток основной группы 
мы объясняем проведением лечебных мероприятий по профилактике 
и коррекции гипогалактии после выписки из родильного стационара. 

У большинства пациенток основной группы спустя 6 месяцев 
после родов обсуждался вопрос о методах контрацепции, при этом 
мы рекомендовали высокоэффективные средства контрацепции. 
Это позволило увеличить процент применения КОК в 2,5 раза, ВМС 

в 3 раза, спермицидов в 1,5 раза у пациенток основной группы и 
свести к минимуму наступление беременности в течение первого 
года после операции. В контрольной группе у 13 (13,8%) женщин 
наступила нежеланная беременность, связанная с недостаточной 
информированностью о методах контрацепции. 

Проведя сравнительный анализ осложнений после кесарева се-
чения, возникших в отдаленные сроки (до года) было выявлено, что 
частота воспалительных заболеваний гениталий, эктопия шейки 
матки в основной группе была в 1,5 раза ниже. Своевременная диа-
гностика и адекватная терапия позволила не только снизить часто-
ту данных осложнений, но и предотвратить развитие осложненных 
форм заболеваний и сократить сроки лечения. 

Правильно и своевременно подобранная контрацепция, широ-
кое применение КОК, позволило снизить количество незапланиро-
ванных беременностей в 4 раза, дисменореи в 2, гиперменструаль-
ного синдрома в 1,5 раза. 

Таким образом, результаты нашего исследования показали, что 
диспансерное наблюдение позволяет своевременно провести ле-
чебно-диагностические и реабилитационные мероприятия по лик-
видации последствий оперативной травмы, что оказывает благо-
творное влияние на репарацию тканей, репродуктивную функцию 
и общее здоровье женщины. 

КлиНиЧеСКие Критерии 
СтеПеНи тЯЖеСти МалОВОДиЯ

Самородинова Л.А., Уквальберг М.Е., 
Иванова Н.В. (Петрозаводск)

Внедрение ультразвуковых методов исследования для опреде-
ления количества околоплодных вод позволяет более достоверно 
диагностировать такую патологию плодных оболочек как много-
водие и маловодие. Известно, что у беременных с маловодием 
выше частота акушерских осложнений, а также перинатальной 
заболеваемости и смертности [Радзинский В. Е., Кондратьева Е. Н., 
Милованов А. П.,1993; Медведев М. В., Юдина Е. В.,1998, Сичинава 
Л. Г. с соавт.,2003]. Современный взгляд на эту патологию основы-
вается на представлении о ведущей роли инфекции в патогенезе 
как многоводия, так и маловодия. Однако многие вопросы этой 
проблемы недостаточно изучены. Таким образом, учитывая важ-
ность антенатальной охраны плода, мы поставили перед собой 
цель изучить влияние маловодия на течение беременности, ис-
ход родов, состояние плода и определить клинические критерии 
оценки степени маловодия. 

Материал и методы исследования. По материалам РПЦ проведен 
сравнительный проспективный и ретроспективный анализ течения 
беременности и родов у 91 пациентки с маловодием (1-я группа); 
группу сравнения (2-я группа) составили 76 беременных с нор-
мальным количеством околоплодных вод. Была изучена первичная 
документация: истории родов, истории развития новорожденных, 
протоколы УЗИ, протоколы гистологического исследования по-
следов. Количество околоплодных вод определяли на основании 
вычисления индекса амниотической жидкости (ИАЖ) при УЗИ по 
методике Phelan J. P. с соавт. [1987]. Для определения ИАЖ полость 
матки условно делят на 4 квадранта (белая линия делит матку на 
левую и правую половины, линия на уровне пупка – на верхнюю 
и нижнюю части). В каждом квадранте определяют вертикальный 
размер наибольшего кармана амниотической жидкости, сумма 4-х 
измерений составляет ИАЖ. Количество околоплодных вод считали 
нормальным при величине ИАЖ от 10 до 20 см, показатель ниже 10 
см – маловодие и показатель выше 20 см – многоводие. При мало-
водии: ИАЖ от 10 до 5 см рассматривался как легкая степень, при 
ИАЖ от 5 до 2 см – средняя степень и при ИАЖ менее 2 см – тяже-
лая степень маловодия. По данным литературы частота маловодия 
колеблется от 0,4 до 5,5%, по РПЦ она составляет 2,36%. 

Результаты исследования и обсуждение. Преобладали беремен-
ные в возрасте от 20 до 30 лет, однако среди пациенток с малово-
дием выше процент женщин младше 18 лет – 12% и старше 35лет 
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– 10,5%, т. е. почти 1/4 часть беременных относится в группу риска 
по возрасту. При рассмотрении возраста с учетом степени мало-
водия достоверных различий не выявили. Обращает на себя вни-
мание высокий инфекционный индекс у беременных обеих групп. 
Простудные заболевания одинаково часто были у всех беременных. 
Детские инфекции перенесли 78% беременных 1-й группы и 60% 
– 2-й группы, TORCH-инфекции отмечены у 28% и 11,4% беремен-
ных соответственно. Достоверных различий по частоте экстраге-
нитальной патологии не выявлено: заболевания печени – 8 и 8,57%, 
дыхательной системы – 10,5 и 10%, сердечно-сосудистой системы 
– 18,3 и 14,2%, почек – 28 и 17%, эндокринной системы – 9,2 и 11,4% 
у беременных 1-й и 2-й групп соответственно. 

Воспалительные гинекологические заболевания, такие как хро-
нический эндометрит и сальпингит были соответственно у 10,5 и 
7,14% беременных, кольпит – у 26,3 и 20%. Достоверное различие 
имело место по частоте ЗППП – у 65,7 и 22,9% женщин, что указы-
вает на значение инфекционного фактора в развитии маловодия. В 
подавляющем большинстве случаев отсутствовали сведения о лече-
нии выявленной инфекции, что свидетельствует о неподготовлен-
ности женщин к беременности. По данным акушерского анамнеза 
искусственные аборты были у 29% беременных с маловодием и у 
35,7% группы сравнения, самопроизвольные выкидыши – у 17 и 
11,4% соответственно, преждевременные роды – у 12 и 5,7% пациен-
ток. Патология вод и ВПР плода в анамнезе были выявлены только у 
пациенток в основной группе – у 5,2% и 3,9% соответственно. Из 91 
беременной с маловодием первородящие составили 85%, в группе 
сравнения у – 60%. Эти данные не исключают роль адаптационного 
фактора в развитии патологии плодных оболочек 

С учетом определенного ИАЖ и клинических данных легкая сте-
пень маловодия (ИАЖ от 10 до 5 см) была выявлена у 83% беремен-
ных, средняя (ИАЖ от 4,9 до 2 см) - у 14,5%, тяжелая – ИАЖ ниже 1,9, 
практически с полным отсутствием вод, - у 2,6% пациенток. Крайне 
неблагоприятным прогностическим признаком было развитие 
маловодия во втором триместре беременности. У 4 пациенток с 
маловодием, выявленным до 26 недель, беременность закончилась 
преждевременными родами с перинатальной потерей плодов. 

Течение беременности при маловодии характеризуется значи-
тельной частотой осложнений. В подавляющем большинстве случа-
ев у пациенток с маловодием (86,8%) течение беременности ослож-
нилось первичной инфекцией, либо обострением хронической. 
Чаще встречались сочетания общей и урогенитальной инфекции. 
Угроза прерывания беременности в 1-й группе составила 67%, во 
2-й группе – 22,9%. Рецидивы угрозы с неоднократными госпита-
лизациями были отмечены у каждой третьей пациентки с малово-
дием. При УЗИ у 78% (71) беременных с маловодием диагностиро-
вана ЗВРП. 2-я и 3-я степени ЗВРП были выявлены у всех плодов 
при средней и тяжелой степенях маловодия, при легкой форме – у 
69,8%. Практически у всех беременных со средней и тяжелой сте-
пенью маловодия была диагностирована ХПН уже во втором три-
местре беременности. Сичинава Л. Г. и соавт., Manning F. и соавт., 
Chamberlain R. И соавт. считают, что маловодие является одним из 
диагностических критериев ЗВРП. 

У 73,6% беременных с маловодием УЗ методом выявлено 
преждевременное созревание плаценты, во 2-й группе – толь-
ко у 18% беременных. Признаки инфекционного поражения 
плаценты (толстая, большая по площади) наблюдались у 42% 
пациенток только с маловодием. Специфической (инвазивной) 
терапии маловодия не проводилось, но все пациентки получали 
комплексную терапию, направленную на улучшение маточно-
плацентарного кровотока, сохраняющую беременность тера-
пию, метаболическую и витаминотерапию. Беременность завер-
шилась срочными родами у 64, % пациенток с маловодием, преж-
девременными родами – у 37,3% (34). Преждевременные роды 
произошли у всех беременных с 2-й и 3-й степенью маловодия и 
у 22,2% с маловодием легкой степени. В группе сравнения преж-
девременные роды составили 5,6%. У пациенток с маловодием 
каждые третьи роды были индуцированными из-за развивших-
ся преэклампсии и ХПН. Слабость сократительной активности 

матки отмечена у 32,8% рожениц с маловодием, в контрольной 
группе – у 4,6%. Операцией кесарева сечения родоразрешены 
35,5% пациенток с маловодием, в основном по срочным показа-
ниям (прогрессирующая гипоксия плода – 21%, тяжелый гестоз 
– 5%). Новорожденные, родившиеся у пациенток с маловодием, 
были оценены менее 7 баллов по шкале Апгар в 44,5% случаев, во 
2-й группе – 5,7%. Асфиксия легкой и средней степени обуслов-
лена наличием морфофункциональной незрелости, поражением 
ЦНС и аспирационным синдромом. Гипотрофия различной сте-
пени была диагностирована у 84% детей, рожденных от матерей 
с маловодием, и у 5,7% – 2-й группы. Гипоксическое поражение 
ЦНС было у 60,2% новорожденных 1-й группы и у 5,7% – 2-й 
группы, внутриутробная инфекция – у 57,7% и 0%. ВПР плода 
при маловодии выявлено в 14,7% случаев, преобладали множе-
ственные ВПР плода в основном при 2-й и 3-й степени мало-
водия. Перинатальные потери (6 детей) были только в группе с 
маловодием. Антенатально погибли 3 плода, интранатально – 1 
и постнатально – 2 ребенка. Причинами гибели детей явились 
пороки несовместимые с жизнью в 2-х случаях, глубокая недо-
ношенность с пролонгированной гипоксией в 4-х случаях. У 
65% пациенток с маловодием проведено морфологическое ис-
следование последов. Гистологическая характеристика после-
дов: вирусные (ДНК и РНК) поражения – 37,5%, бактериальные 
воспалительные поражения – 42,0% (децидуит, хориоамнионит, 
васкулит и др. ), признаки ХПН 2-3 степени – 48%. Результаты 
исследования свидетельствуют о крайне неблагоприятном тече-
нии беременности при маловодии не только тяжелой степени, 
но и легкой. . Снижение индекса амниотической жидкости ниже 
5 см сопровождается развитием ЗВРП у большинства пациенток, 
ХПН, гипоксией внутриутробного плода. Таким образом, бере-
менные с маловодием представляют высокую группу риска по 
перинатальной заболеваемости и смертности. 

ПрОГНОСтиЧеСКаЯ ЗНаЧиМОСтЬ 
ВыДелеНиЯ СтеПеНи тЯЖеСти 

МалОВОДиЯ
Самородинова Л.А., Уквальберг М.Е., 

Иванова Н.В., Гакуть Л.Н. (Петрозаводск)

Внедрение ультразвукового метода определения количества 
околоплодных вод позволяет достоверно диагностировать та-
кую патологию плодных оболочек как маловодие и многоводие. 
Частота акушерских осложнений, а также перинатальная заболе-
ваемость и смертность значительно выше у беременных с мало-
водием. Современный взгляд на эту патологию основывается на 
представлении о ведущей роли инфекции в патогенезе как мало-
водия, так и многоводия. Однако многие вопросы этой проблемы 
недостаточно изучены, не определены целесообразность выделе-
ния степени тяжести маловодия и тактика ведения беременности 
с учетом этих данных. 

Учитывая важность антенатальной охраны плода, мы поставили 
перед собой цель изучить влияние маловодия на течение беремен-
ности, исход родов, состояние плода и определить клинические 
критерии оценки степени тяжести маловодия. 

По материалам РПЦ проведен сравнительный проспектив-
ный и ретроспективный анализ течения беременности и родов 
у 109 пациенток с маловодием (1-я группа); группу сравнения (2-
я группа) составили 76 беременных с нормальным количеством 
околоплодных вод. Количество околоплодных вод определяли на 
основании вычисления индекса амниотической жидкости (ИАЖ) 
при УЗИ по методике Phelan J. P. с соавт. [1987]. Количество око-
лоплодных вод считали нормальным при величине ИАЖ от 10 
до 20 см, показатель ниже 10 см – маловодие и показатель выше 
20 см – многоводие. При маловодии нами выделены три степени 
оценки: показатель ИАЖ от 10 до 5 см рассматривался как легкая 
степень, ИАЖ от 5 до 2 см – средняя степень и при ИАЖ менее 



2�2

МАТЬ И ДИТЯ

2 см – тяжелая степень маловодия. В основу этой классифика-
ции включались также факторы риска по беременности (возраст, 
акушерский анамнез, инфекционная заболеваемость половой си-
стемы, в том числе ИППП, экстрагенитальная патология), данные 
УЗИ – фетометрия плода, размеры плаценты, ее толщина, дегене-
ративные изменения, ИАЖ, степень зрелости плаценты, доппле-
рометрия, данные морфологического исследования плацент. По 
данным литературы частота маловодия колеблется от 0,4 до 5,5%, 
по РПЦ она составляет 2,36%. 

Преобладали беременные в возрасте от 20 до 30 лет, однако сре-
ди пациенток с маловодием выше процент женщин младше 18 лет 
– 12% и старше 35лет – 10,5%, т. е. почти 1/4 часть беременных отно-
сится в группу риска по возрасту. Обращает на себя внимание высо-
кий инфекционный индекс у беременных обеих групп. Простудные 
заболевания одинаково часто были у всех беременных. TORCH-
инфекции отмечены у 28% и 11,4% беременных соответственно. 
Достоверных различий по частоте экстрагенитальной патологии 
не выявлено. Воспалительные гинекологические заболевания, такие 
как хронический эндометрит и сальпингит были соответственно у 
10,5 и 7,14% беременных, кольпит – у 26,3 и 20,0%. Достоверное раз-
личие имело место по частоте ЗППП – у 65,7 и 22,9% женщин со-
ответственно, что указывает на значение инфекционного фактора 
в развитии маловодия. В подавляющем большинстве случаев отсут-
ствовали сведения о лечении выявленной инфекции, что свидетель-
ствует о неподготовленности женщин к беременности. 

По данным акушерского анамнеза искусственные аборты были у 
29,0% беременных с маловодием и у 35,7% пациенток группы срав-
нения, самопроизвольные выкидыши – у 17,0 и 11,4% соответствен-
но, преждевременные роды – у 12,0 и 5,7% пациенток. Патология 
вод и ВПР плода в анамнезе были выявлены только у пациенток 
основной группы – у 5,2% и 3,9% соответственно. 

Из 109 беременной с маловодием первородящие составили 
85,0%, в группе сравнения – 60,0%. Эти данные не исключают роль 
адаптационного фактора в развитии патологии плодных оболочек. 

С учетом показателя ИАЖ и клинических данных легкая сте-
пень маловодия была выявлена у 83,0% беременных, средняя – у 
14,5%, тяжелая – ИАЖ ниже 1,9 см, практически с полным отсут-
ствием вод, – у 2,6% пациенток. Крайне неблагоприятным про-
гностическим признаком было раннее развитие маловодия – во 
втором триместре беременности. У 6-и пациенток с маловодием, 
выявленным до 26 недель, беременность закончилась преждевре-
менными родами с перинатальной потерей плодов (в 2-х случаях 
срок гестации был 22-24 нед). 

Течение беременности при маловодии характеризуется зна-
чительной частотой осложнений. В подавляющем большинстве 
случаев у пациенток с маловодием (86,8%) течение беременности 
осложнилось первичной инфекцией, либо обострением хрониче-
ской. Чаще встречались сочетания общей и урогенитальной ин-
фекции. Угроза прерывания беременности в 1-й группе составила 
67,0%, во 2-й группе – 22,9%. Рецидивы угрозы с неоднократными 
госпитализациями были отмечены у каждой третьей пациентки с 
маловодием. При УЗИ у 78,0% беременных с маловодием диагно-
стирована ЗВРП. 2-я и 3-я степени ЗВРП были выявлены у всех пло-
дов при средней и тяжелой степенях маловодия, при легкой форме 
– у 69,8%. Практически у всех беременных со средней и тяжелой 
степенью маловодия была диагностирована ХПН уже во втором 
триместре беременности. Сичинава Л. Г. и соавт., Manning F. и соавт., 
Chamberlain R. И соавт. считают, что маловодие является одним из 
диагностических критериев ЗВРП. 

У 73,6% беременных с маловодием УЗ методом выявлено преж-
девременное созревание плаценты, во 2-й группе – только у 18,0% 
беременных. Признаки инфекционного поражения плаценты на-
блюдались у 42,0% пациенток только с маловодием. Специфической 
(инвазивной) терапии маловодия не проводилось, но все пациент-
ки получали комплексную терапию, направленную на улучшение 
маточно-плацентарного кровотока, сохраняющую беременность 
терапию, метаболическую и витаминотерапию. Беременность за-
вершилась срочными родами у 62,7% пациенток с маловодием, 

преждевременными родами – у 37,3%. Преждевременные роды 
произошли у всех беременных с 2-й и 3-й степенью маловодия и 
у 22,2% с маловодием легкой степени. В группе сравнения преж-
девременные роды составили 5,6%. У пациенток с маловодием 
каждые третьи роды были индуцированными из-за развившихся 
преэклампсии илипрогрессирующей ХПН. Слабость сократи-
тельной активности матки отмечена у 32,8% рожениц с малово-
дием, в контрольной группе – у 4,6%. Операцией кесарева сечения 
родоразрешены 35,5% пациенток с маловодием, в основном по 
срочным показаниям. Новорожденные, родившиеся у пациенток с 
маловодием, были оценены менее 7 баллов по шкале Апгар в 44,5% 
случаев, во 2-й группе – 5,7%. ЗВРП различной степени была диа-
гностирована у 84% детей, рожденных от матерей с маловодием, и 
у 5,7% – 2-й группы. Гипоксическое поражение ЦНС было у 60,2% 
новорожденных 1-й группы и у 5,7% – 2-й группы, внутриутроб-
ная инфекция – у 57,7% и 0%. ВПР плода при маловодии выявлено 
в 14,7% случаев, преобладали множественные ВПР плода в основ-
ном при 2-й и 3-й степени маловодия. Перинатальные потери (6 
детей) были только в группе с маловодием. 

Таким образом, беременные с маловодием представляют высокую 
группу риска по перинатальной и материнской заболеваемости. 

Результаты исследования позволяют рекомендовать следующую 
тактику обследования и ведения беременных для своевременного 
выявления маловодия и проведения лечебных мероприятий. 

При втором УЗИ скрининге (22-24 нед) обязательно проводить 
определение количества околоплодных вод, выявлять ранние при-
знаки ХПН и ЗВУР плода. 

Наиболее достоверным критерием оценки тяжести состояния 
внутриутробного плода является допплерометрия. 

Медикаментозная терапия и наблюдение в динамике за состоя-
нием внутриутробного плода позволяют своевременно родоразре-
шить беременную. 

ДиФФереНЦирОВаННыЙ 
ПОДХОД К тераПии 

артериалЬНОЙ ГиПертеНЗии 
При БереМеННОСти

Самсонян З.А., Дуболазов В.Д., Рыбин М.В. 
(Москва)

С целью разработки системы комплексного обследования и 
дифференцированного подхода к лечению беременных с арте-
риальной гипертензией на основании результатов изучения си-
стемной материнской и плодовой гемодинамики нами было про-
ведено комплексное динамическое обследование, включающее 
эхокардиографическое, ультразвуковое, допплерометрическое 
исследование маточно-плацентарного, плодово-плацентарного и 
внутриплацентарного кровотока, а также кардиотокографическое 
исследование 30 пациенток с гипертензией, индуцированной бе-
ременностью; 58 женщин с нейроциркуляторной дистонией по 
гипертоническому типу и 86 беременных с гипертонической бо-
лезнью I и IIА стадии. 

Дифференцированный подход к терапии беременных с ар-
териальной гипертензией был обусловлен выявляемым типом 
центральной материнской гемодинамики: допегит (метилдофа) в 
дозе 250-500 мг/сут при гипо- и эукинетическом типах с высоким 
ОПСС (>1500 дин*с*см-5), локрен (бетаксолол) в дозе 20-40 мг/сут 
– при гиперкинетическом типе; а также состоянием гемодинами-
ки в системе мать-плацента-плод: при патологических показателях 
кровотока в маточных и спиральных артериях применялся трентал 
(0,1г*3 р/сут в течение 3 недель), а при нарушении плодового кро-
вотока – актовегин (0,2* 3 р/сут в течение 3 недель). Курсы медика-
ментозной коррекции проводились в 16-19,24-27,32-35 недель бе-
ременности. При выявлении признаков централизации плодового 
кровотока проводили терапию инстеноном в течение 7 дней путем 
внутривенного вливания в дозе 2 мл. 
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Проведенные исследования позволили выявить взаимосвязь меж-
ду изменениями ЦМГ и состоянием кровообращения в системе мать-
плацента-плод, что свидетельствует о единстве механизмов, лежащих 
в основе этих нарушений у беременных с АГ. При гиперкинетическом 
типе ЦМГ, в условиях максимального напряжения компенсаторных 
механизмов сердечно-сосудистой системы беременной, нарушений 
маточно-плацентарно-плодовой циркуляции выявлено не было. При 
гипокинетическом и эукинетическом типах кровообращения с вы-
сокими значениями ОПСС, чаще выявляемыми у женщин с ГБ I и IIА 
стадии и НЦД по гипертоническому типу (максимальное напряже-
ние компенсаторных механизмов сердечно-сосудистой системы, 
вследствие чего не обеспечивается адекватный маточно-плацентар-
но-плодовый кровоток), более 50% нарушений приходилось на со-
четанные нарушения кровотока в системе мать-плацента-плод (на-
рушения в маточных артериях и артерии пуповины). 

К доношенному сроку беременности, после проведения медика-
ментозной коррекции нарушений в системе мать-плацента-плод на 
фоне гипотензивной терапии у 95,3% беременных с артериальной 
гипертензией происходит нормализация и стабилизация показате-
лей маточно-плацентарно-плодового кровотока, и у 1,2% происхо-
дит прогрессирование нарушений, что требует пересмотра акушер-
ской тактики и решения вопроса о досрочном родоразрешении. 

Проведение дифференцированной гипотензивной терапии и ме-
дикаментозной коррекции нарушений в системе мать-плацента-плод 
позволило снизить частоту угрозы преждевременных родов в 2,6 раза, 
раннего токсикоза – в 1,6, гестоза – в 2,2 раза и ФПН – в 1,3 раза. При 
этом, частота гестоза тяжелой степени снизилась в 7,2 раза и составила 
3,2%, а доля легкой степени гестоза возросла в 1,5 раза и преобладала 
у всех обследованных. При анализе исходов родов в зависимости от 
варианта АГ и выявленного типа ЦМГ нами установлено, что наибо-
лее благоприятным в отношении течения беременности является ги-
перкинетический тип кровообращения с ОПСС 1200-1600 дин*с*см-5. 
Обращает на себя внимание высокая частота осложнений беременно-
сти при эукинетическом и гипокинетическом типе ЦМГ и высокими 
значениями ОПСС (1500-2100 дин*с*см-5) у женщин всех трех групп, 
причем чем более выражены нарушения регуляции сосудистого тонуса 
(при ГБ IIА стадии), тем частота осложнений выше. Так, частота раннего 
токсикоза при гипокинетическом типе ЦМГ у беременных с ГБ I и IIА 
стадий в 2,4 раза выше, чем у женщин с НЦД по гипертоническому типу 
и 2,2 раза у женщин с индуцированной гипертензией; а угроза преры-
вания беременности, ФПН и гестоз выявляются в 100% наблюдений. 

При оценке перинатальных исходов необходимо отметить, что 
СЗРП выявлялся в 8,5 раз реже и подтвержден у 2,3%, при этом во всех 
наблюдениях была выявлена I степень СЗРП. Оценку по шкале Апгар 
менее 7 баллов при рождении имели 5,2%. 4,6% новорожденных по-
требовалось проведение интенсивной терапии в раннем неонаталь-
ном периоде,3% детей переведены на второй этап выхаживания. 

Таким образом, проведение дифференцированной гипотензив-
ной терапии с ранних сроков беременности и медикаментозная 
коррекция гемодинамических нарушений в системе мать-плацен-
та-плод позволяют снизить частоту осложнений беременности у 
женщин с различными вариантами артериальной гипертензии, что 
ведет к снижению перинатальной заболеваемости и смертности. 

ОСОБеННОСти теЧеНиЯ 
БереМеННОСти У ЮНыХ 

ПерВОрОДЯЩиХ
Самчук П.М., Протопопова Н.В., Козловская И.В. 

(Иркутск)

Согласно данным статистического бюро ООН и рекомендациям ВОЗ, 
оптимальным возрастом для рождения детей является период 20-35 лет, 
однако на фоне снижения общих показателей фертильности женщин в 
мире продолжает расти частота беременностей среди юных. 

Вынашивание беременности и родоразрешение у женщин, не до-
стигших 18 лет, является серьезной медико-социальной проблемой, 

поскольку число осложнений беременности и родов у них может 
быть значительно выше, чем у взрослых рожениц (Г. Н. Гончарова и 
др.,2000, Ю. А. Гуркин,2000). 

Целью нашего исследования явилось изучение особенно-
стей течения беременности у юных первородящих. 

Материалы и методы исследования. Проведено обследова-
ние 129 пациенток наблюдавшихся во время беременности и ро-
доразрешенных в условиях Областного Перинатальном центре г. 
Иркутска в 2004-2005 гг. 

Все пациентки были разделены на 2 группы в зависимости от 
возраста на момент наступления беременности. Первую группу 
– контрольную (n = 30) составили первобеременные женщины в 
возрасте старше 18 лет. Средний возраст женщин составил 24,5±4,6 
лет. Вторую группу основную составили подростки в возрасте до 18 
лет, среди них женщин в возрасте 15 лет было 8, в возрасте 16 лет - 
21 и в возрасте 17 лет – 71 пациентка. Средний возраст подростков 
составил 16,63±0,63 года. 

Первое обращение в женскую консультацию в сроке до 12 не-
дель беременности среди женщин контрольной группы отмечалась 
в 50±9,1% (n=15) случаев, что было значительно выше чем среди 
подростков - 14,1±3,5% (n=14), р<0,001. 

Частота первой явки в женскую консультацию в сроке 13-15 
недель среди женщин контрольной группы составила 16,7±6,8% 
(n=5), а среди юных первородящих 18,2±3,9% (n=18); в сроке 16-19 
недель в контрольной группе – 16,7±6,8% (n=5), а у юных перво-
родящих 14,1±3,5% (n=14); в сроке 20-24 недели для контрольной 
группы частота первой явки в женскую консультацию составила 13-
,3±6,2% (n=4), а для юных первородящих 23,2±4,2% (n=23), что не 
имело значимого отличия. 

Первая явка в женскую консультацию в сроке после 24 недель в 
контрольной группе была отмечена только у одной женщины 3,3-
±3,3%, что значительно меньше чем в группе женщин до 18 лет, где 
на учет в сроке после 24 недель встало 24,3±4,3% женщин (n=24), 
р<0,001. Юные первородящие не наблюдались в женской консуль-
тации во время беременности в 6,1±2,4% случаев (n=6), что не было 
отмечено среди женщин контрольной группы. 

Изучая особенности течения беременности у женщин разных 
возрастных групп, мы выявили, что рвота беременных среди под-
ростков встречалась в 30,3±4,6%(n=30), а в контрольной группе в 
36,7±8,7% (n=11), что не имело значимого отличия. Отеки беремен-
ных в контрольной группе встречались в 20±7,3% (n=6), а в группе 
юных первородящих в 30,3±4,6% (n=30), что так же значимо не от-
личалось. Преэклампсия примерно с одинаковой частотой встре-
чалась в контрольной группе (20±7,3%, n=6) и в группе женщин 
в возрасте до 18 лет (18,2±3,9%, n=18). Гипохромная анемия при 
беременности значительно реже встречалась в контрольной груп-
пе (30±8,3%, n=9), чем в группе юных первородящих (54,5±5,0%, 
n=54), р<0,05. Примерно с одинаковой частотой осложняла тече-
ние беременности угроза прерывания и составила в контрольной 
группе 36,7±8,7% (n=11), а в группе юных первородящих 30,3±4-
,6% (n=30). Заболевания почек в контрольной группе встречались 
в 36,7±8,7% случаев, что больше чем среди женщин в возрасте до 
18 лет (12,1±3,3%, n=12), р<0,01. Так же, в контрольной группе зна-
чительно чаще встречались заболевания щитовидной железы (26-
,7±8,1%, n=8), чем у юных первородящих (6,1±2,4%, n=6), р<0,05. 
Артериальная гипертония осложняла течение беременности в кон-
трольной группе в 26,7±8,1% (n=8), а в группе юных первородящих 
в 14,1±3,5%, что значимо не отличалось. 

Средний вес новорожденного в контрольной группе составлял 32-
66±373,2 грамма, а в группе юных первородящих 3268±433,2 грамма, 
что значимо не отличалось. При этом средний вес новорожденных 
для женщин 15 лет (n=8) составлял 3089±317 гр, для женщин 16 лет 
(n=21) - 3262±389,6 гр, а для женщин 17 лет (n=71) – 3337±384,4гр, 
что не имело отличия в сравнении с контрольной группой. 

Частота синдрома задержки развития плода выявленного у но-
ворожденных в контрольной группе составила 16,7±6,8% (n=5), а 
среди новорожденных в группе юных первородящих - 24,3±4,3% 
(n=24), что достоверно не отличалось. 
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Таким образом, в результате проведенного нами исследования 
отмечено, что значительно чаще на учет по беременности в сроке 
до 12 недель встают первородящие в возрасте 18 лет и старше, для 
юных же первородящих наиболее характерна первая явка в жен-
скую консультацию в сроке после 24 недель. 

Гипохромная анемия при беременности выявляется значительно 
чаще у подростков, чем среди женщин старше 18 лет. В тоже время, 
среди беременных старше 18 лет значительно чаще выявляются за-
болевания почек и щитовидной железы, чем среди подростков. 

МОрФОлОГиЧеСКие 
ОСОБеННОСти ПОСлеДОВ При 

НарУШеНиЯХ СОКратителЬНОЙ 
ДеЯтелЬНОСти МатКи и ГеСтОЗе

Сарыева О.П., Челышев О.Л., Панова И.А., 
Перетятко Л.П. (Иваново)

Аномалии сократительной деятельности матки встречаются в 
7-20% случаев, и в настоящее время их частота не имеет тенден-
ции к снижению. Нарушение родовой деятельности неизменно 
сопровождается изменением маточно-плацентарного и плацентар-
но-плодового кровообращения, вызывает затяжное течение родов, 
способствует повышению частоты травматизма матери и плода 
и нередко патологической кровопотери в последовом и раннем 
послеродовом периодах. По данным Б. С. Малгаждаровой (2001) 
каждое третье кесарево сечение осуществляется по показаниям, об-
условленным аномалиями родовой деятельности, из которых наи-
более часто встречаются две формы - слабость и дискоординация. 
Одним из наиболее значимых факторов развития аномалий родо-
вой деятельности матки является гестоз. 

В развитии нарушений сократительной функции матки не-
маловажную роль играют неустановленные этиопатогенетические 
факторы, в том числе и плацентарные, изучение которых позво-
лит снизить материнскую и перинатальную заболеваемость при 
указанном осложнении беременности. Несмотря на проводимые 
клинические и биофизические исследования нарушений сократи-
тельной деятельности матки, до сих пор остаются мало изученны-
ми морфологические изменения в последе, составляющие основу 
плацентарной недостаточности. 

Цель настоящего исследования – изучить морфологические осо-
бенности плацент при различных аномалиях сократительной дея-
тельности матки и гестозе. Проведен сравнительный органо-, гисто-
логический и гистометрический анализ 40 плацент со слабостью (2 
гр. ) и 40 плацент с дискоординацией (3 гр. ) родовой деятельности 
при беременности, осложненной гестозом. Группу сравнения (1 гр. 
) составили плаценты от 40 женщин, течение беременности и родов 
у которых осложнилось гестозом без нарушений сократительной 
деятельности матки. Морфометрия проводилась по модифициро-
ванной методике А. И. Брусиловского и А. П. Милованова (1986). На 
гистологических срезах из центральных, парацентральных и крае-
вых отделов плацент с помощью 25-точечной измерительной сетки 
по 4 сканирующим линиям при увеличении х300 изучали основные 
гистостереометрические параметры. 

Среди последов при аномалиях родовой деятельности матки 
имеющих округлую или овальную форму с центральным и пара-
центральным прикреплением пуповины в 2,5 раза увеличено ко-
личество плацент аномальных форм (треугольной, каплевидной, 
неправильно-вытянутой), в том числе окруженных валиком или 
ободком. Пуповина в группе плацент с дискоординацией родовой 
деятельности в 50% случаев с множественными перекрутами, лож-
ными узлами, варикозным расширением пупочной вены в витках и 
гипоплазией вартонова студня. 

При слабости и дискоординации сократительной деятельности 
матки достоверно (р<0,05) уменьшаются масса, объем и площадь 
материнской поверхности плацент, по сравнению с показателями 
группы сравнения. При этом органометрические параметры пла-

цент при слабости родовой деятельности достоверно ниже анало-
гичных параметров при дискоординации (соответственно масса 
- 409,8±18,40 г и 437,6±21,60 г; объем - 388,0±20,45 см3 и 408,7±-
12,05 см3; площадь материнской поверхности - 224,5±16,10 см2 и 
298,5±20,07 см2; р<0,05). 

При гистологическом исследовании в плацентах с аномалия-
ми родовой деятельности диагностированы такие патологические 
процессы, как нарушение созревания ворсинчатого хориона, рас-
стройства маточно-плацентарного кровообращения и воспаление. 

Нарушения созревания ворсинчатого хориона по типу проме-
жуточных незрелых ворсин и диссоциированного созревания ко-
тиледонов встречаются при слабости сократительной деятельности 
матки в 4 раза, а при дискоординации в 5 раз чаще, по сравнению 
с 1 группой. Воспалительные изменения вирусной и вирусно-бакте-
риальной этиологии как при слабости, так и при дискоординации 
сократительной деятельности матки, локализованы преимуществен-
но в базальной децидуальной оболочке. Базальный децидуит при 
слабости родовой деятельности диагностирован в 1,9 раза чаще, чем 
в группе сравнения. При дискоординации родовой деятельности 
диффузная смешанноклеточная (лимфо-гистио-плазмоцитарная) 
инфильтрация базальной пластинки встречается в 4 раза чаще, чем 
в группе сравнения и соответственно в 2 раза превышает подобные 
изменения в группе плацент при слабости родовой деятельности. 

Нарушения маточно-плацентарного кровообращения в груп-
пе сравнения выявлены в 53%, а при слабости и дискоординации 
сократительной деятельности матки их частота достигает 63%. 
Расстройства маточно-плацентарно-плодового кровообращения 
представлены мелко- и среднеочаговыми хроническими гемор-
рагическими и ишемическими инфарктами, очаговой острой и 
рецидивирующей отслойкой плаценты на фоне расслаивающих 
кровоизлияний в базальную децидуальную оболочку и суббазаль-
ные зоны межворсинчатого пространства, распространенным ста-
зом-тромбозом межворсинчатого пространства суббазальных и 
центральных отделов, очаговой дилятацией и полнокровием сосу-
дистого русла ворсинчатого дерева. Большая часть обнаруженных 
нарушений кровообращения (2/3) локализуется в парацентраль-
ных и краевых отделах последов. 

Плацентарная недостаточность диагностирована в 90% наблю-
дений, что достоверно превышает подобное значение в группе 
сравнения. Среди плацентарной недостаточности в 1,5 раза чаще 
диагностирована хроническая субкомпенсированная плацентар-
ная недостаточность с умеренно выраженными очаговыми компен-
саторными процессами на фоне дефицита специализированных 
терминальных ворсин. Кроме того, при слабости сократительной 
деятельности матки в 2 раза чаще, а при дискоординации в 4 раза 
чаще, чем в группе сравнения, констатирована острая плацентар-
ная недостаточность, обусловленная преждевременной отслойкой 
нормально расположенной плаценты. 

Из гистостереометрических параметров при слабости и дискоор-
динации родовой деятельности толщина базальной пластинки в цен-
тральном отделе плацент достоверно (р<0,05) больше, чем в группе 
сравнения. При этом при слабости родовой деятельности толщина 
базальной децидуальной оболочки увеличена за счет расширения 
зоны фибриноида в ней, а при дискоординации – за счет пролифе-
рации цитотрофобласта. В парацентральных и краевых отделах пла-
цент при аномалиях родовой деятельности базальная децидуальная 
пластинка истончена по сравнению с последами при гестозе. 

Таким образом, из морфологических параметров общим для 
аномалий родовой деятельности является достоверное снижение 
массы, объема и площади материнской поверхности плацент. В по-
следах при дискоординации сократительной деятельности матки 
по сравнению со слабостью преобладающей патологией является 
многообразная патология пупочного канатика. 

В плацентах при слабости и дискоординации родовой деятель-
ности значимо чаще встречаются следующие патологические изме-
нения: нарушения созревания ворсинчатого хориона, воспаление 
преимущественно в виде базального децидуита, и расстройства 
маточно-плацентарного кровообращения, локализующиеся пре-
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имущественно в парацентральных и краевых отделах последов. 
При этом частота встречаемости воспаления и острой плацентар-
ной недостаточности при дискоординации родовой деятельности 
существенно выше, чем при слабости. 

К ВОПрОСУ О ПериНаталЬНыХ 
иСХОДаХ У БереМеННыХ С 

ГеСтОЗОМ На ФОНе ПриМеНеНиЯ 
БаД «аМиНОКиСлОтНыЙ 
КОМПлеКС» В УСлОВиЯХ 

ЧеЧеНСКОЙ реСПУБлиКи
Сатуева М.Б., Бегова С.В., Омаров С.-М.А. 

(Махачкала)

В структуре материнской и перинатальной заболеваемости ге-
стоз на протяжении многих лет занимает ведущее место. По дан-
ным МЗ РФ перинатальная заболеваемость при физиологической 
беременности составляет 7.01‰, при гестозе достигает 28. 9‰, а 
при тяжелых формах возрастает до 235. 3‰. 

В последние годы частота гестоза у беременных возрасла до 
20%, что связано с увеличением экстрагенитальной патологии в 1. 7 
– 2. 8 раза. Особенно актуальна эта проблема в условиях Чеченской 
республики Ичкерия. Крайне низкий уровень жизни, несбаланси-
рованное питание, наличие хронического стресса являются не-
благоприятным фоном для течения беременности, родов. В связи 
с этим возрастает частота хронической и острой внутриутробной 
гипоксии плода, задержки внутриутробного развития плода, анома-
лий развития и антенатальной гибели. 

Наличие гестоза приводит к ухудшенным исходам беременно-
сти для матери и плода. 

Целью настоящего исследования явилось изучение исхо-
дов беременности у женщин с гестозом на фоне применения БАД 
«Аминокислотный комплекс» (США). 

Нами обследовано 75 беременных с гестозом 1-11 степе-
ни, проживающих в сельской местности Чеченской республики 
Ичкерия. Все беременные из обследованной группы получали БАД 
«Аминокислотный комплекс» в комплексной терапии гестоза. 

Биологически активная добавка «Аминокислотный комплекс» 
обеспечивает поступление аминокислот, необходимых для синтеза 
белков. В её состав входят: гидролизат козеина – 100мг, альфа-аспа-
рагиновая кислота – 66. 7 мг, альфа-изолейцин – 47. 4 мг, альфа-тре-
онин – 39.0 мг, альфа-серин – 51.0 мг, альфа-глютаминовая кислота 
– 180 мг, альфа-тирозин – 13. 2 мг, альфа-метионин – 24. 6 мг, аль-
фа-цистин – 3. 1 мг, альфа-пролин – 90. 8 мг и другие. Курс лечения 
составил 39 дней, разовая доза – две таблетки, кратность приема 
– три раза в сутки за 30-60 минут до еды. 

Экспертный анализ медицинской документации проводился с 
помощью унифициро-ванной карты наблюдений, разработанной 
на кафедре акушерства и гинекологии ФПК и ППС ДГМА. 

Степень тяжести гестоза определяли по шкале Гойек – Савельевой 
Г. М. Исследование БФПП и допплерометрическое исследование 
кровотока в системе мать-плацента-плод проводилось на аппарате 
«Aloka CCD – 1700» (Япония) с приставкой Доплера. 

Результаты исследования показали улучшения исходов для 
плода у женщин, получавших БАД «Аминокислотный комплекс». 
Срок гестации у женщин с гестозом к моменту родов варьировал 
в пределах 32-39 нед. Аномалии родовых сил отмечены в 14% слу-
чаев. Объем кровопотери в родах у женщин с гестозом из обследо-
ванной группы составил 397±32.0 мл. Антенатальная гибель плода 
отмечена в двух случаях в сроках 32-33 недели, причем у данных 
беременных беременность развивалась на фоне рано начавшегося, 
резистентного к проводимой терапии, гестоза. 

Патологические изменения со стороны плаценты и околоплод-
ных вод отмечены у 12 беременных (16%). Нормальные фетометри-
ческие показатели выявлены у 38 плодов, что составило 50. 6%. 

Плацентометрия показала, что у 65 женщин плацента соответ-
ствовала сроку гестации, у 3 (4%) выявлено раннее созревание пла-
центы, у 5(6. 6%) – кальцификация и жировое перерождение пла-
центы. Маловодие диагностировано у 4 (5. 3%) беременных. 

Результаты антенатальной допплерометрии у 25 обследованных 
беременных выявили незначительные нарушения гемодинамики в 
системе мать-плацента-плод. 

Живыми родились 73 ребенка (97. 3%). У 38 (50. 6%) детей диагно-
стирована гипотрофия плода 1-2 степени тяжести, у 16 (21. 3%) – ги-
поксическое поражение ЦНС легкой степени, у 12 (16%) – РДС легкой 
степени, у 2 (2. 6%) – внутриутробная инфекция. Мертворождаемость 
отмечена у двух женщин (2. 6%) с антенатальной гибелью плода. В 
раннем неонатальном периоде умер один ребенок (1. 33%). Причиной 
смерти явилась острая внутриутробная гипоксия плода, возникшая 
на фоне материнского осложнения – ПОНРП. 

Таким образом, применение БАД «Аминокислотный комплекс» в 
комплексной терапии гестоза, улучшает состояние внутриутробно-
го плода и снижает перинатальные потери. 

ДиФФереНЦирОВаННыЙ 
ПОДХОД К ПрОФилаКтиКе 

ГеСтаЦиОННыХ ОСлОЖНеНиЙ У 
ЮНыХ ПерВОрОДЯЩиХ

Седая Л.В. (Владивосток)

Функционирование репродуктивной системы женщин во 
многом определяется гармоничностью развития в подростко-
вом возрасте. По мнению Ю. А. Гуркина, именно в подростковом 
периоде завершается формирование всех морфологических и 
функциональных структур организма, степень зрелости которых 
индивидуальна к моменту наступления беременности. Исходное 
нарушение физического или полового развития у женщин юно-
го возраста может послужить дополнительным фактором риска 
для развития осложнений во время беременности, как для мате-
ри, так и для плода. 

Цель данного исследования заключалась в изучении влияния 
особенностей физического развития юных первородящих на тече-
ние беременности и родов для обоснования дифференцированно-
го подхода к профилактике гестационных осложнений. 

Для достижения поставленной цели изучено клиническое тече-
ние беременности и родов у 434 юных первородящих – жительниц 
Приморского края в возрасте от 13 до 19 лет. По совокупности 2-х 
морфологических признаков – росту и массе тела, используя стан-
дарты повозрастного физического развития, разработанные для 
Приморского края, проводилась оценка гармоничности физиче-
ского развития юных беременных. Если масса тела соответствовала 
его длине, то физическое развитие считалось гармоничным. При 
отклонении массы тела менее должной физическое развитие счи-
талось дисгармоничным с дефицитом массы тела, при отклонении 
массы тела более должной физическое развитие считалось дисгар-
моничным с избытком массы тела. 

Изучение физического развития беременных юного возраста 
показало, что гармоничным оно было лишь у 259 (59,7%) обсле-
дованных (группа ГФР). Дисгармоничное физическое развитие за 
счет дефицита массы тела имели 125 (28,8%) юных женщин (группа 
ДФР1), за счет избытка массы тела – 50 (11,5%) беременных под-
ростков (группа ДФР2). 

В результаты исследования выявлено, что наиболее часто ана-
томическое сужение таза имело место в группе ДФР1 – 30,0%. Этот 
показатель в 3 раза превышает таковой группы ГФР (10,8%; p<0,05). 
Исследованные группы отличались не только частотой, но и струк-
турой анатомически узкого таза. Среди всех форм сужения таза в 
группе ГФР преобладал общеравномерносуженный таз (67,9%), а в 
группе ДФР1 – поперечносуженный таз (55,4%). Кроме того, у 10,5% 
юных первородящих группы ДФР1 имел место простой плоский 
таз, что не встречалось в других группах исследования. 
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При анализе особенностей течения беременности у юных жен-
щин установлено, что анемия – одно из наиболее частых ослож-
нений, встречающееся во всех исследуемых группах с одинаковой 
частотой (48,6%; 52,8%; 50%). Однако анемии средней и тяжелой 
степени в 2 раза чаще были диагностированы в группах ДФР1 и 
ДФР2 (10,6% и 8,4% соответственно). 

Беременных группы ДФР1 отличала более высокая частота 
угрозы прерывания беременности (40,0%), что в 1,5 раза выше, 
чем в двух других исследуемых группах (25,1% и 24%). Для юных 
первородящих группы ДФР2 доминирующим осложнением явил-
ся гестоз - 68,0%, что в 1,6 раз выше, чем в группе ГФР (42,5%) и 
ДФР1 (45,6%). Кроме того, тяжелые формы данного осложнения 
беременности в группе дисгармоничного физического развития 
с избытком массы тела регистрировались в 4 раза чаще, чем в 
группе ГФР (12,0% и 2,3% соответственно; p<0,05). Та же зако-
номерность отмечена при анализе развития раннего токсикоза 
(ДФР2 – 28%; ГФР – 12,4%; ДФР1 – 14,8%). Этот факт, очевидно, 
свидетельствует о неполноценности нейрогормональной регу-
ляции организма юной женщины группы ДФР2 таким процес-
сом, как гестация. 

У юных беременных группы дисгармоничного физическо-
го развития с дефицитом массы тела в 2 раза чаще, чем в других 
группах исследования, встречались острые инфекционные забо-
левания органов дыхания (32%; 16,6 и 18% соответственно), ге-
стационный пиелонефрит (16,8%; 10% и 7,3% соответственно) и 
обострения хронического пиелонефрита (14,4%; 8,4% и 6,6% соот-
ветственно). Вышеуказанное, очевидно свидетельствует о низких 
резервных возможностях иммунной системы подростков, имею-
щих дисгармоничное физическое развитие с дефицитом массы 
тела. Кроме того, частота неспецифических кольпитов в группах 
ДФР1 и ДФР2 в 2 раза превышала таковую группы ГФР (28%; 26,4% 
и 13,1% соответственно). 

При анализе течения родов у юных первородящих выявлено до-
стоверное (p<0,05) увеличение преждевременных родов в группе 
ДФР1 (12,8%) по сравнению с группой ГФР и ДФР2 (4,9% и 5,8% 
соответственно). У каждой третьей юной женщины группы ДФР1 
(32,8%) отмечалось несвоевременное излитие околоплодных вод, 
что в 1,7 раз чаще, чем в группе подростков ГФР (18,9%) и ДФР2 
(21,3%). В группах юных рожениц с дисгармоничным физическим 
развитием чаще имели место аномалии родовой деятельности 
(34,4% и 40%), что достоверно выше, чем в группе гармонично раз-
витых подростков (23,6%; p<0,05). При изучении структуры данно-
го осложнения родов, выявлено, что родовая слабость лидировала 
во всех группах, однако ее удельный вес в группе ДФР2 составил 
90%, что в 1,5 раз чаще, чем в группе ГФР (60,6%). А в группе ДФР1 
в 2,5 раза чаще, чем в группе ГФР, имела место дискоординация ро-
довой деятельности (23,2% и 9,1% соответственно) и в 1,7 раз чаще 
– патологический прелиминарный период (16,2% и 9,8% соответ-
ственно). Более высокая частота патологической кровопотери в 
родах и раннем послеродовом периоде отмечена в группе ДФР2 
(10,0%), что в 3,5 раза превышает таковую группы ГФР (2,7%) и в 2,5 
раза чаще, чем в группе ДФР1 (4,0%). Травматические повреждения 
мягких родовых путей в группах с дисгармоничным физическим 
развитием составила 30%, что в 2 раза выше, чем в группе юных 
первородящих ГФР (15,1%; p<0,05). 

Высокий процент осложненного течения беременности и 
родов у юных первородящих с дисгармоничным физическим 
развитием послужил предпосылкой к увеличению частоты ро-
доразрешения путем операции кесарево сечение (ДФР1- 12,8%; 
ДФР2 – 16%), что в 1,5 – 2 раза чаще, чем в группе ГФР (8,1%). При 
анализе структуры показаний к оперативному родоразрешению 
выявлено, что у каждой второй роженицы из группы ДФР2 показа-
нием к операции кесарево сечение явился тяжелый гестоза (50%), 
что в 3 раза чаще, чем в группе ГФР (14,5%) и у каждой третьей 
(37,5%) – кесарево сечение произведено по поводу слабости родо-
вой деятельности, что превышает данный показатель в группе ГФР 
в 2 раза (19,1%). Наиболее частым показанием для оперативного 
родоразрешения в группе ДФР1 явился функционально узкий таз 

(31,3%), что объясняется наиболее высокой частотой встречаемо-
сти анатомически узкого таза в данной группе подростков. 

Таким образом, юные беременные с исходным дисгармонич-
ным физическим развитием имеют более высокий риск ослож-
ненного течения беременности и родов по сравнению с гармо-
нично развитыми подростками. Причем, структура гестацион-
ных осложнений зависит от варианта дисгармоничного развития 
девушки – подростка. 

Для улучшения оказания медицинской помощи юным беремен-
ным врачам акушерам – гинекологам следует определять гармонич-
ность их физического развития с учетом региональных нормати-
вов и использовать дифференцированный подход к профилактике 
гестационных осложнений: 

α юным первородящим с дисгармоничным физическим раз-
витием за счет дефицита массы тела в критические сроки следует 
проводить профилактику угрозы преждевременного прерывания 
беременности и инфекционных осложнений; 

α юным беременным с дисгармоничным физическим развити-
ем, обусловленным избытком массы необходима профилактика 
гестоза и своевременная госпитализация для предупреждения тя-
желых форм данного осложнения беременности; 

α учитывая высокую частоту осложнений родового акта, у юных 
рожениц с дисгармоничным физическим развитием рекомендова-
на дородовая профилактика аномалий родовой деятельности, кро-
вотечений последового и раннего послеродового периодов. 

Индивидуальное, дифференцированное проведение лечебно-
профилактических мероприятий, в соответствии с риском ожи-
даемых осложнений, позволит улучшить исходы беременности у 
данного контингента юных матерей. 

ВОЗМОЖНОСти 
иММУНОСтиМУлЯЦии 
При иНФеКЦиОННыХ 

ЗаБОлеВаНиЯХ рОДилЬНиЦ
Селихова М.С., Костенко Т.И. (Волгоград)

Целью исследования явилось усовершенствование лечения 
послеродовых инфекционных осложнений. 

Для достижения поставленной цели нами обследовано 54 ро-
дильницы с указанной патологией, среди которых у 34 женщин 
был послеродовый эндометрит, преимущественно средней тяже-
сти, и у 21 диагностировались пуэрперальные язвы промежности.

Наряду с общеклиническим обследованием у пациенток опре-
делялось состояние иммунной системы по содержанию в кро-
ви общего количества лейкоцитов с подсчетом лейкоцитарной 
формулы, по относительному количеству Т- и В-лимфоцитов, 
субполяции Т-лимфоцитов (Т-хелперов, Т-супрессоров), а так же 
по содержанию в крови иммуноглобулинов А, М, G, Е, подсчета 
фагоцитарного индекса с определением количества циркулирую-
щих иммунных комплексов. Исследования проводилось с момен-
та постановки диагноза и после завершения лечения, в среднем 
через 5-7 дней. 

В комплекс лечения входили общеизвестные способы и допол-
нительно с целью иммуномодуляции назначался дибикор. Дибикор 
– это новый Российский препарат, действующим началом которого 
является таурин, представляющий жизненно необходимую сульфо-
аминокислоту. В последние годы установлены многогранные дей-
ствия таурина, в том числе прерывание воспалительного процесса 
и иммуномодулирующие свойства. 

Поэтому, мы сочли целесообразным провести его клиническую 
апробацию при инфекционных осложнениях после родов. Дибикор 
не обладает токсическим действием, о чем свидетельствуют иссле-
дования японских специалистов, которые добавляют таурин в вита-
минные смеси для детей и взрослых с целью оздоровления нации. 
Дибикор назначался по 0,5 г 2 раза в день в течение 5-7 дней в ком-
плексном лечении осложнений. 
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Проведенные клинические наблюдения показали, что за это время 
происходят выраженные положительные сдвиги в клиническом тече-
ние осложнений.

У всех пациенток с эндометритом нормализовалась температура 
тела, восстановилась инволюция матки, лохии принимали серозно-
кровянистый характер без ихорозного запаха, закрывался цервикаль-
ный канал. Все родильницы были выписаны домой с детьми, ни во-
дном случае повторной госпитализации и рецедивов заболевания не 
наблюдалось. У женщин с пуэрперальными язвами

Швов промежности происходило быстрое отторжение некро-
тических тканей с пышными грануляциями, вследствие чего у 19 
из 21 пациентки не потребовалось наложения вторичных швов, так 
как полностью восстановились ткани промежности. В двух случаях 
потребовалось иссечение грануляций с наложением швов, которые 
зажили первичным натяжением. 

Такие положительные результаты лечения послеродовых 
инфекционных осложнений, по нашему мнению, связаны с вы-
раженным иммуностимулирующим действием дибикора, о чем 
свидетельствовали показатели как клеточного, так и гуморально-
го звеньев иммунитета.

До лечения у всех пациенток нами выявлены изменения по-
казателей иммунограммы, отражающие в целом дефицит имму-
нитета. Под влиянием дибикора происходило восстановление 
иммунной реактивности организма родильниц.

После лечения у родильниц основной группы наблюдалось 
снижение в два раза общего корличества лейкоцитов крови, до-
стоверное увеличение на 5,1% процентного содержания Т-лимфо-
цитов крови с достоверным увеличением на 3,8% Т-хелперов и на 
2,8% Т-супрессоров. Одновременно также достоверно снижалась 
на 6,5 усл. ед. концентрация циркулирующих иммунных комплек-
сов. Наряду с этим отмечались положительные сдвиги показате-
лей гуморального звена иммунитета. Наиболее достоверным было 
увеличение на 3,2 г/л иммуноглобулина G, менее выраженным на 
0,8 г/л иммуноглобулина М. Особенно важным следует отметить 
достоверное увеличение на 0,4 г/л иммуеноглобулина А и на 0,35 
г/л иммуноглобулина Е, которые как известно слабо реагируют 
или не реагируют при известных способах иммуностимуляции. 

Следовательно, нами впервые установлено выраженное иммуно-
стимулирующее действие дибикора при инфекционных осложне-
ниях послеродового периода. В то же время быстрое прерывание 
воспалительного процесса при его применении, вероятно связано 
с нормализацией обменных процессов, детоксикационными свой-
ствами дибикора. В процессе лечения нами не отмечалось каких-
либо побочных явлений у родильниц и новорожденных. 

ОСОБеННОСти лаКтаЦии У 
рОДилЬНиЦ С иНФеКЦиОННыМи 

ОСлОЖНеНиЯМи
Селихова М.С., Костенко Т.И., Попова Е.С. 

(Волгоград)

Одной из наиболее актуальных проблем акушерства являют-
ся гнойно-септические заболевания послеродового периода, 
частота которых составляет 2-10%, в группах риска до 25-30%. 
Диагностике и лечению инфекционных осложнений пуэрперия 
посвящено большое число исследований, однако мало изучен-
ным остается вопрос о состоянии лактации у родильниц на фоне 
воспалительных процессов. 

Целью исследования явилось изучение лактации у родильниц 
с гнойно-септическими осложнениями послеродового периода. 

Обследовано 104 пациентки, из них 48 с физиологическим тече-
нием послеродового периода (контрольная группа) и 56 с инфекци-
онными осложнениями пуэрперия (основная группа). Наиболее ча-
стыми осложнениями были хориоамнионит, инфицированные швы 
промежности, послеродовый эндометрит. Родильницы после опера-
тивного родоразрешения в группы обследования не включались.

Всем родильницам проводились общеклинические методы 
обследования. Состояние лактации изучалось с помощью амбу-
латорных карт развития новорожденных в детских поликлини-
ках, карт наблюдения за родильницами в женских консультаци-
ях, а также по данным анкетирования родильниц в течение года 
после родов. 

В результате исследования было выявлено, что более года лак-
тация сохранялась у 10% родильниц контрольной группы и у 15% 
в течение 8-10 месяцев. У большинства обследованных (68%) ново-
рожденные находились на естественном вскармливании в течение 
5-6 месяцев и только у 7% лактация прекратилась через 2-4 месяца. 
После перенесенных инфекционных осложнений послеродового 
периода лактация в течение 8-10 месяцев сохранялась у 6% родиль-
ниц,5-6 месяцев – у 48%. а у 54% она прекратилась через 2-4 месяца. 
Кроме того, необходимо отметить. Что полноценной она была ме-
нее чем у каждой третьей родильницы основной группы. 

Полученные предварительные данные свидетельствуют о рез-
ком снижении функции лактации у родильниц с гнойно-септиче-
скими заболеваниями послеродового периода.

Результаты исследования указывают, что воспалительные 
осложнения пуэрперия оказывают существенное влияние не толь-
ко на местные процессы, но и на регулирующие структуры. Одним 
из проявлений подобных нарушений, на наш взгляд, является на-
рушение функции лактации. Своевременная диагностика и лече-
ние инфекционных осложнений послеродового периода является 
одним из резервов профилактики гиполактии. 

ОСНОВНые ПриНЦиПы 
ПрОФилаКтиКи СиНДрОМа 
ПОтери ПлОДа У БОлЬНыХ 

С ЭНДОКриННыМи 
ФОрМаМи НеВыНаШиВаНиЯ 

БереМеННОСти. 
Семенова Ю.И., Саидова Р.А. (Москва)

Проблема невынашивания беременности остается актуальной до 
настоящего времени, несмотря на большое количество исследований. 
Известно, что до 10 недель гестации закладывается основа для успеш-
ного завершения плацентации, а 96,8% самопроизвольных прерыва-
ний беременности приходится на срок 8-10 нед. (Simpson J. L.,1987). 

По данным литературы, определение уровня стероидных гормо-
нов и хорионического гонадотропина в сроке 9-10 недель беремен-
ности свидетельствует об уже состоявшейся беременности или мо-
жет дать прогноз ее исходе (Rodger L.,1998). Лечение угрожающего 
выкидыша эффективно при назначении терапии 8-10 недель бере-
менности, что позволяет предотвратить ее прерывание при крити-
ческом снижении уровня прогестерона во время лютеоплацентар-
ного перехода и осуществить профилактику поздних осложнений 
беременности (SchindlerA. E.,2004). Целью настоящего исследо-
вания явилось совершенствование принципов профилактики син-
дрома потери плода у пациенток с невынашиванием беременности 
эндокринного генеза. 

Материалы и методы исследования. В работе представлены 
результаты исследования 108 беременных в возрасте от 19 до 41 
года (средний возраст 29±6,84лет), поступивших в гинекологиче-
ское отделение ГКБ №67, Медицинский Женский Центр и женскую 
консультацию №195 г. Москвы с признаками угрозы прерывания бе-
ременности в сроке 5-6 недель. Пациенткам производили ультразву-
ковое исследование, определяли концентрацию в сыворотке крови 
прогестерона (Р), эстрадиола (Е2), тестостерона (Т), а также соотно-
шений Р/Е2, Т/Е2 и хорионического гонадотропина (αХГЧ). Также 
производилось исследование системы гемостаза (гемостазиограм-
ма) и исследование на наличие генетических форм тромбофилии. 

По данным гормонального исследования все пациентки были рас-
пределены на 3 клинические группы: IА группа – 25 беременных с аб-
солютным снижением уровня прогестерона; IБ группа - 10 беремен-
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ных от с относительным снижением уровня прогестерона; IIА группа 
– 36 беременных с повышенным уровнем тестостерона и нормальным 
или повышенным уровнем эстрадиола; IIБ группа – 27 беременных с 
повышенным уровнем тестостерона и пониженным уровнем эстра-
диола. III группа – 10 беременных со сниженным уровнем эстрадиола 
и нормальным уровнем тестостерона. Группу контроля составили 20 
беременных женщин (средний возраст 21,46±1,71лет) с благополуч-
ным течением и исходом настоящей беременностью. 

Результаты исследования и их обсуждение. На протяжении I 
триместра уровень Р является величиной стабильной и составляет бо-
лее 70 нмоль/л с 5 по 12 неделю беременности. Определение уровня 
прогестерона и оценка его соотношения с эстрадиолом у пациенток 
с эндокринными формами невынашивания беременности уже в сро-
ке 5-6 недель гестации позволяет выявить у 34% женщин состояние 
абсолютной (Р-47,84±14,09нмоль/л при 79,43±6,25нмоль/л в группе 
контроля) или относительной (Р/Е2-29,49±4,48 при 39,88±3,34 в 
группе контроля) гипопрогестеронемии при нормальном уровне те-
стостерона (Т<2нмоль/л), являющееся наиболее легким типом нару-
шения течения гестационного процесса. Беременность у этих паци-
енток характеризуется благоприятным прогнозом, а с целью профи-
лактики синдрома потери плода больные с гипопрогестеронемией 
нуждаются в коррекции препаратами прогестерона только до 10-12 
недель гестации (начало активного функционирования плаценты), 
что подтверждается гормональными исследованиями в сроке 9-10 
недель гестации (Р-81,83±24,95нмоль/л, αХГЧ>132741±21587,2мЕД/
мл). После 10-12 недель гестации беременность у этих женщин, мо-
жет быть оценена как физиологически протекающая, и завершилась 
во всех наблюдениях своевременными самопроизвольными родами 
с рождением живых доношенных детей. 

Наиболее часто (в 56%случаев) среди пациенток с эндокринными 
формами невынашивания беременности выявляются женщины с ги-
перандрогенией (Т>3,5нмоль/л, при Т<2нмоль/л в группе контроля), 
у которых имеется отягощенная наследственность по репродуктив-
ной функции (40%), различные соматические заболевания, преиму-
щественно болезни эндокринной системы (66,7%), то есть сочетание 
генетических, эндокринных и метаболических нарушений. 

Невынашивание беременности у большинства женщин с 
гиперандрогенией (63%), связано с состоянием абсолютной 
(Е2=3251±831,1пмоль/л при 2404,13±269,12пмоль/л в группе кон-
троля в 5-6 недель гестации) и относительной (Р/Е2 24,22±7,32 при 
39,88±3,34в группе контроля в 5-6 недель гестации) гиперэстрогении 
при нормальном уровне прогестерона (Р= 80,07±24,78нмоль/л при 
79,43±6,25нмоль/л в группе контроля в 5-6 недель гестации). У паци-
енток данной группы выявляются в I триместре у 16,7% беременных 
низкая плацентация, а во II триместре у 44% беременных повышение 
тонуса матки и ИЦН что требует адекватной коррекции. Высокий уро-
вень αХГЧ (216237,2±19025,28мЕД/мл) в сроке 9-10 недель гестации 
определяет благополучный прогноз беременности у этих пациенток. 

У 37% пациенток с невынашиванием беременности и гиперан-
дрогенией в сроке 5-6 недель гестации выявляется сниженный уро-
вень эстрадиола (Е2=1616,2±304,27пмоль/л при 2404,13±269,12п-
моль/л в группе контроля) и прогестерона (Р=59,86±18,7нмоль/л 
при 79,43±6,25нмоль/л в группе контроля). Отставание соногра-
фического срока беременности от календарного по данным УЗИ 
(19%), пониженный уровень ХГЧ в сроке 8-10 недель гестации 
(ХГЧ=56253±18591мЕД/мл при 137400±41000мЕД/мл в группе 
контроля), отсутствие прироста (или снижение) уровня эстрадиола 
после 8 недели беременности (Е2=3477,55±1054,43пмоль/л при 76-
40±820,85пмоль/л в группе контроля в сроке 9-10 недель гестации) 
и наличие признаков хронического ДВС-синдрома, выявляемых у 
52% беременных с ранних сроков гестации, свидетельствует о на-
рушении процесса плацентации у пациенток данной группы, что 
вероятно связано с наличием врожденной (23,8%) и приобретен-
ной (19%) форм тромбофилии. У женщин данной группы выявлено 
наибольшее количество осложнений беременности на протяжении 
всего срока гестации: у 81% во II триместре, у 62% в III триместре, 
в том числе у 23,8% беременных угроза преждевременных родов, у 
19% тяжелая форма гестоза. Таким пациенткам требуется длитель-

ная профилактическая терапия синдрома потери плода с примене-
нием препаратов прогестерона, глюкокортикоидов, токолитиков, 
антиагрегантов, антикоагулянтов под динамическим контролем за 
состоянием плода, плаценты и системы гемостаза. 

Пациентки третьей группы (Е2=1348,7±334,64пмоль/л при 
2404,13±269,12пмоль/л в группе контроля в 5-6 недель гестации) 
относятся к старшей возрастной группе (средний возраст 33,1-
±3,25года) и имеют отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез: у 50% синдром потери плода, у 60% медицинские аборты, 
у 70% - инфекционные заболевания, передаваемые половым путем. 
Гормональные отклонения в этой группе, возможно, являются не 
причиной, а отражением нарушенного процесса плацентации, свя-
занного с изменениями в структуре эндо- и миометрия. С целью 
профилактики синдрома потери плода этим пациенткам необхо-
димо применение препаратов хорионического гонадотропина, 
прогестерона, антиоксидантов, токолитиков; во втором и третьем 
триместрах контроль за состоянием шейки матки, учитывая высо-
кий риск формирования ИЦН (функциональной и органической) и 
профилактика внутриутробной инфекции. 

Таким образом, благодаря своевременной диагностике эндо-
кринных нарушений и патологии системы гемостаза на этапе фор-
мирования плаценты, и индивидуально подобранной терапии, уда-
лось значительно снизить количество осложнений беременности 
у женщин с высоким риском потери плода и добиться успешного 
завершения беременности у 95% пациенток. 

рОлЬ иММУННыХ реаКЦиЙ 
В ДеЦиДУалЬНОЙ ОБОлОЧКе 

ПлаЦеНт У ЖеНЩиН С 
ГеСтОЗОМ В ФОрМирОВаНии 

ПериНаталЬНОЙ ПатОлОГии У 
НОВОрОЖДеННыХ

Серкина Е.В., Сотникова Н.Ю., Панова И.А., 
Крошкина Н.Ю., Садуни И.Р. (Иваново)

В настоящее время многие исследователи признают тот факт, что 
нет более сложной проблемы в современном акушерстве, чем гестоз. 
Данное осложнение беременности развивается в 8 - 17% случаев и эта 
цифра, не имеет тенденции к снижению. Гестоз представляет опас-
ность не только для матери, но и является основной причиной разви-
тия перинатальной заболеваемости и смертности, как в развитых, так 
и в развивающихся странах. На долю этой патологии среди причин 
материнской и перинатальной смертности приходится 11,4 – 13,0%, 
а перинатальная заболеваемость и смертность при этом достигает 
– 640,0-780,0%0 и 18,0-30,0%0 соответственно (Савельева Г. М.,1997; 
Токова З. З.,1998; Сидорова И. С.,1999). Установлено, что при гестозе 
беременных частота недоношенности, внутриутробной гипоксии, 
гипотрофии, энцефалопатий существенно выше, чем при нормально 
протекающей беременности (В. В. Иванова и соавт.,1993). Вместе с 
тем в ряде случаев, даже при наличии гестоза у женщин, рождаются 
практически здоровые дети с высокой оценкой по шкале Апгар (В. 
В. Иванова и соавт.,1993). В последнее время в литературе широко 
дискутируется вопрос о ведущей роли иммунных нарушений в пато-
генезе гестоза (Крошкина Н. В.,1997; Сотникова Н. Ю. и соавт.,2001; 
Павлов О. В., Сельков С. А.,2004; Сотникова Н. Ю.,2005). Наибольший 
интерес представляет изучение иммунных процессов в организме 
матери на уровне клеток фетоплацентарного комплекса при гесто-
зе (Крошкина Н. В.,1997; Сотникова Н. Ю. и соавт.,2001; Павлов О. В., 
Сельков С. А.,2004; Сотникова Н. Ю.,2005) и роли этих механизмов в 
формировании патологии плода. 

Учитывая вышесказанное, целью нашей работы было изуче-
ние фенотипа и функциональной активности лимфоцитов лейко-
цитарного инфильтрата децидуальной оболочки плацент женщин 
с гестозом различной степени тяжести, родивших детей с перина-
тальной патологией. 
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Было обследовано 64 женщины с гестозом различной степени 
тяжести, родивших детей с различными формами перинатальной 
патологии (основная группа). Степень тяжести гестоза оценивали по 
шкале Goecke в модификации Г. М. Савельевой (1989). В соответствии 
со шкалой тяжести гестоза, в основную группу вошли 22 женщины 
с гестозом легкой степени тяжести,26 женщин со гестозом средней 
тяжести и 16 женщин с тяжелым. 18 женщин с физиологическим те-
чением беременности были включены в контрольную группу. Группы 
обследованных женщин были сопоставимы по возрасту. 

Установлено, что у женщин, перенесших гестоз, чаще, чем у жен-
щин с физиологическим течением беременности рождались дети с 
перинатальными поражениями ЦНС гипоксически-ишемического 
генеза различной степени тяжести (p<0,05), чаще диагностировал-
ся синдром задержки внутриутробного развития плода (p<0,001). 

Плаценту получали в момент своевременных родов. 
Мононуклеарные клетки из децидуальной оболочки (ДО) пла-
центы получали стандартным неферментативным методом. 
Поверхностный фенотип лимфоцитов лейкоцитарного инфиль-
трата ДО определяли методом одно- и двухцветной проточной ци-
тофлуориметрии аппаратом FACScan (Becton Dickinson, USA) с ис-
пользованием моноклональных антител ООО «Сорбент» (Москва). 

Установлено, что фенотип и функциональное состояние клеток 
лейкоцитарного инфильтрата ДО плацент женщин с гестозом, родив-
ших детей с перинатальной патологией, отличались от аналогичных 
параметров женщин с гестозом, родивших здоровых детей и от пока-
зателей ДО женщин с физиологическим течением беременности. Так, у 
женщин основной группы в лейкоцитарном инфильтрате ДО плацент 
отмечалось высокое содержание цитотоксических лимфоцитов (ЦТЛ) 
по сравнению с показателем женщин контрольной группы (p<0,01). 
Накопление ЦТЛ в децидуальной оболочке плаценты, с одной стороны, 
может приводить к развитию локальных цитотоксических реакций. С 
другой стороны, учитывая, что ЦТЛ являются продуцентом IFN-α, суще-
ствует опасность поляризации дифференцировки Т-хелперов в зоне 
контакта мать-плацента-плод в сторону Th1 с развитием Th1-зависимых 
реакций, потенциально опасных для плода. Анализ уровня В-лимфоци-
тов в ДО плацент женщин с гестозом показал значительное повышение 
содержания CD72-позитивных клеток (p<0,001), что, возможно, связано 
с воздействием антигенного стимула, в роли которого может выступать 
инфекционный агент, либо свидетельствовать о накоплении В-клеток 
памяти на уровне фетоплацентарного комплекса. Следует отметить, что 
у женщин с гестозом, родивших детей с перинатальной патологией, по 
сравнению с показателями контрольной группы в ДО плацент возрас-
тал пул лимфоцитов, экспрессирующих на мембране молекулы адгезии 
CD11b (p<0,01), CD25-позитивных лимфоцитов (p<0,05) и клеток, не-
сущих на своей поверхности рецептор к трансферрину CD71 (p<0,05). 
Это может свидетельствовать об увеличении в ДО плацент процента 
активированных клеток с повышенной адгезионной способностью и 
нарастании содержания пролиферирующих лимфоцитов, что, возмож-
но, является одним из факторов, лежащих в основе развития локальных 
воспалительных реакций. Таким образом, формирование перинаталь-
ной патологии у плода в антенатальном периоде, при гестозе у матери, 
происходит на фоне усиления процессов адгезии, ранней активации 
и пролиферации лимфоидных клеток с преобладанием локальных 
цитотоксических и Т-лимфоцитзависимых иммунных реакций в зоне 
контакта материнского и плодового кровотока, что, вероятно, может 
оказывать негативное влияние на развивающийся организм. 

ОСОБеННОСти ПрОДУКЦии 
ПрОСтаГлаНДиНОВ У ПаЦиеНтОК 

С НеВыНаШиВаНиеМ 
БереМеННОСти

Серова О.Ф., Марченко С.Ю. (Москва)

Простангландины участвуют в регуляции многих физиологиче-
ских процессов в организме. Они способны изменять активность 
ферментов, влиять на синтез гормонов и коррегировать их дей-

ствие на различные органы и ткани. Дисбаланс в синтезе гормонов 
приводит к развитию многих заболеваний. В репродуктивных орга-
нах образуются простагландины Е2 и F2α. Их способность влиять 
на родовую деятельность во многом определяет интерес к их из-
учению при различных гестационных осложнениях. 

Цель настоящего исследования: выяснить особенности про-
дукции простагландинов Е2 и F2α у пациенток с угрозой прерыва-
ния беременности и ранними репродуктивными потерями. 

Материал и методы исследования: проведено комплексное 
обследование 100 пациенток в возрасте от 18 до 41 года с помощью 
общеклинических, бактериологических, ультразвукового, морфо-
логического, иммуноферментного (определение плацентарных 
гормонов, простагландинов Е2 и F2α в эндометрии и сыворотке 
крови) методов. Все пациентки были разделены на три группы: I 
(основную) группу составили 50 женщин с прерыванием беремен-
ности в первом триместре (IА подгруппа – 25 женщин с неразвива-
ющейся беременностью и IБ подгруппа – 25 женщин с самопроиз-
вольным абортом); II (основную) группу составили 25 беременных 
с угрозой невынашивания в первом триместре; III (контрольную) 
группу – составили 25 практически здоровых женщин, которым 
производился медицинский аборт. 

Результаты исследования. Пациентки сравниваемых групп не 
имели достоверных различий в возрасте. Однако наличие экстраге-
нитальных заболеваний чаще отмечалось у женщин I и II групп по 
сравнению с контрольной: хронический тонзиллит был у 30,0%,28-
,0% и 16,0% соответственно; хронический пиелонефрит у 10,0%,8,0% 
и 4,0% соответственно, заболевания желудочно-кишечного тракта у 
8,0%,4,0% и 2,0% соответственно. Хронические воспалительные за-
болевания органов малого таза в анамнезе преобладали у пациенток 
I группы (64,0%) по сравнению со II (32,0%) и III (10,0%) группами. 
Гормональные нарушения функции яичников в анамнезе также до-
минировали у пациенток I (30,0%) и II (28,0%) групп по сравнению 
с контрольной (4,0%). 

Прерывание беременности у пациенток I группы происходило 
в сроки от 6 до 12 недель. Причем у 27 (54,0%) женщин это было 
повторная потеря беременности. Гистологическое исследование 
материала соскоба из полости матки показал, что основными при-
чинами неразвивающейся беременности (IА подгруппа) был хро-
нический эндометрит в сочетании с неполной гестационной пере-
стройкой эндометрия (68,0%) и гормональные нарушения, приво-
дящие к его неполной децидуальной трансформации (28,0%). При 
спонтанном аборте (IБ подгруппа) выявлялись обратные соотноше-
ния этих этиологических факторов (32,0% и 54,0% соответственно). 
Патологических изменений эндометрия у пациенток контрольной 
группы не наблюдалось. 

Сравнительный анализ содержания простагландинов Е2 и F2α в 
эндометрии показал, что их максимальные значения определялись 
при спонтанном аборте (19881,8±348,6 пкг/мл и 17612,5±675,3 
пкг/мл соответственно), в то время как при неразвивающейся бере-
менности (IА подгруппа) их уровень был ниже, чем в контрольной 
группе (8180,4±112,3 пкг/мл и 10338±598,6 пкг/мл; 11831±232,5 
пкг/мл и 14925±738,9 пкг/мл соответственно). Возможно, это явля-
ется одной из причин отсутствия отторжения хориального мешка из 
полости матки при неразвивающейся беременности. Аналогичные 
соотношения содержания простагландинов Е2 и F2α наблюдались 
в сыворотке крови пациенток IА и IБ подгруппп (140±28,4 пкг/мл 
и 198,7±36,4 пкг/мл; 828,7±64,5 пкг/мли 932,6±87,7 пкг/мл), тогда 
как в контрольной группе уровень обоих видов простагландинов не 
превышал 50 пкг/мл. Следует отметить, что при неразвивающейся 
беременности по типу анэмбрионии содержание простагландинов 
в эндометрии и сыворотке крови было ниже, чем при неразвиваю-
щейся беременности по типу гибели эмбриона. 

Представляет интерес тот факт, что у пациенток II группы, 
беременность которых протекала с угрозой невынашивания, 
среднее сывороточное содержание простагландина Е2 составля-
ло 514±53,6 пкг/мл и простагландина F2α – 652,7±48,7 пкг/мл. 
Причем повышение уровня простагландинов при угрозе пре-
рывания беременности коррелировало с клиническими про-
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явлениями этого гестационного осложнения (интенсивность 
болевого симптома) и данными ультразвукового исследования 
(повышение тонуса миометрия, уменьшение размеров желтого 
тела, спазм спиральных артерий и яичниковой артерии на сто-
роне формирования желтого тела). Кроме того, выявлена обрат-
ная корреляционная связь между сывороточным содержанием 
прогестерона и простагландинов, что указывает на гормональ-
ную регуляцию их продукции. Сравнивая сывороточные уров-
ни простагландинов Е2 и F2α у пациенток трех групп, можно 
определить дополнительные диагностические прогностические 
критерии невынашинвания беременности: признаком угрозы 
прерывания беременности является повышение уровня проста-
гландинов выше 50 пкг/мл, а увеличение их значений более 700 
пкг/мл является прогностически неблагоприятным критерием 
благополучного исхода беременности. 

Выводы: одним из патогенетических механизмов спонтанного 
аборта является повышение продукции простагландинов Е2 и F2α 
на фоне прогестероновой недостаточности и воспалительных про-
цессов в эндометрии. Отсутствие отторжения хориального мешка 
из полости матки при неразвивающейся беременности обуслов-
лено сниженным уровнем этих простагландинов по сравнению с 
физиологической беременностью. Определение сывороточного 
уровня простагландинов Е2 и F2α во время беременности позволя-
ет прогнозировать ее исход. 

ЗНаЧеНие УЧета 
ДВиГателЬНОЙ аКтиВНОСти 

ПлОДа В ПОВыШеНии 
иНФОрМатиВНОСти 

аНтеНаталЬНОЙ 
КарДиОтОКОГраФии

Сигизбаева И.К., Огай О.Ю., Воронкова М.А. 
(Москва)

Снижение перинатальной заболеваемости и смертности являет-
ся одной из наиболее важных задач здравоохранения. В настоящее 
время для этих целей наиболее широко используют антенатальную 
кардиотокографию (КТГ). В последние 15 лет в нашей стране стал 
использоваться полностью автоматизированный антенатальный 
кардиомонитор – «Анализатор состояния плода», являющийся со-
вместным производством фирмы «Уникос» («Универсальный кос-
мос»), Москва и ГУ НЦ АГ и П РАМН. 

Оценка состояния плода при использовании этого прибора 
производиться автоматически по величине ПСП (показателю со-
стояния плода). При этом значения ПСП от 0 до 1 свидетельствуют 
о здоровом плоде, от 1,1 до 2 – о начальных нарушениях его состо-
яния, от 2,1 до 3 о выраженном внутриутробном страдании и от 3,1 
до 4 – о резко выраженном нарушении состояния плода. 

Одной из особенностей данного прибора является учет двига-
тельной активности плода. Учет двигательной активности имел ме-
сто у 4% плодов. 

В целях оценки информативности данной функции монитора 
были проанализированы результаты КТГ у 86 женщин в сроках от 
30 до 40 недель беременности. До учета двигательной активности 
ПСП варьировал от 0,97 до 2,9, а после учета – от 0,72 до 0,95. В 
целом после учета шевелений он уменьшился на 0,85. В 18% (20,9%) 
случаев числовые значения ПСП до и после учета шевелений оста-
вались в одной и той же группе, уменьшение ПСП на одну группу 
отмечено у 368 (72,1%) и на две группы – у 6 (7%). 

Здоровыми родились 72 ребенка, у 14 плодов состояние ново-
рожденных было оценено как неудовлетворительное. Выполненные 
исследования показали, что точность установления наличия здоро-
вого плода или нарушения его состояния в этой группе обследован-
ных без учета шевелений плода составила 37,2% и после их учета 
– 83,7%, т. е. возросла в 2,3 раза. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют, что авто-
матизированная КТГ представляет ценный метод, использование кото-
рого позволяет получить более надежную информацию о состоянии 
плода, по сравнению с традиционным анализом мониторных кривых. 

ПрОБлеМы раННиХ ПОтерЬ 
БереМеННОСти

Сидельникова В.М. (Москва)

Привычная потеря беременности (бездетный брак) наблюдается 
у 3-5% супружеских пар. Спорадическое прерывание беременности 
наиболее частое осложнение течения беременности и достигает 
15% от числа зарегистрированных беременностей. После 2-х са-
мопроизвольных прерываний частота прерывания беременности 
составляет уже 20-25%, после 3-х – 30-45%. 

Спорадическое прерывание беременности многими исследо-
вателями рассматривается как проявление естественного отбора с 
высокой частотой аномального кариотипа (до 60%) эмбриона. 

При привычном прерывании беременности ранних сроков 
можно выделить две проблемы: 

Первая проблема – состояние самого эмбриона (особенности ка-
риотипа, способность продуцировать гормональные, белковые веще-
ства необходимые для имплантации и плацентации). Хромосомные 
аномалии могут возникать de novo при нарушениях процессов со-
зревания фолликула, процессов мейоза, митоза в яйцеклетке и при 
нарушениях сперматогенеза. Частота хромосомных нарушений у 
родителей при ранних потерях беременности составляет 8,8%. 

Вторая проблема – состояние эндометрия – патология, обуслов-
ленная многими причинами: гормональными, тромбофилически-
ми, иммунологическими нарушениями, наличием хронического 
эндометрита с персистенцией в эндометрии вирусов, микроорга-
низмов, с высоким уровнем провоспалительных цитокинов, высо-
ким содержанием активированных иммунных клеток. 

Однако, как при первой, так и при второй проблеме происходит 
нарушение процессов имплантации и плацентации, неправильное 
формирование плаценты, что и ведет в дальнейшем либо к преры-
ванию беременности, либо в последующем к плацентарной недо-
статочности с задержкой развития плода и возникновением пре-
эклампсии и других осложнений беременности. 

Иммунные причины ранних потерь беременности обусловлены 
несколькими нарушениями в эндометрии: 

α высокий уровень провоспалительных цитокинов. Повышение 
TNFα, il-1α, il-6 в периферической крови в I триместре ведет к огра-
ничению инвазии трофобласта в эндометрии. 

α α-интерфероны обладают прямым эмбриотоксическим дей-
ствием, кроме ограничения инвазии трофобласта. 

Ведущая роль в продукции каскада цитокинов принадлежит NK 
клеткам (CD56+). Они составляют 10% от числа иммунокомпетент-
ных клеток в крови, но к моменту имплантации они составляют 
80% всей популяции иммунных клеток в эндометрии. Они обеспе-
чивают процессы миграции и инвазии трофобласта, толерантность 
материнского организма к развивающемуся эмбриону за счет вы-
деления прогестерон-индуцированного блокирующего фактора и 
активации Th-2 к выработке блокирующих антител. Они же про-
дуцируют цитокины и факторы роста, баланс которых необходим 
для инвазии трофобласта и плацентации. 

У женщин с неудачами в развитии беременности как при при-
вычном невынашивании так и после ЭКО уровень агрессивных 
клеток резко возрастает, что ведет к нарушению баланса между ре-
гуляторными и провоспалительными цитокинами, в сторону пре-
обладания последних и к развитию местно тромбофилических на-
рушений и к прерыванию беременности. 

При HЛФ мы выделили 3 варианта патологии эндометрия: 1-й 
вариант – толщина эндометрия соответствует фазе цикла, но резко 
снижен кровоток в сосудах матки; 2-ой вариант – гипоплазия эн-
дометрия, но показатели кровотока в пределах нормы; 3-й вариант 
– гипоплазия эндометрия и снижение показателей кровотока. 
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При сниженных вариантах кровотока в маточных сосудах одно-
временно выявляются нарушения в системе гемостаза, высокий уро-
вень CD56+16+, выявляются маркеры, указывающие на вазоспазм. 

Комплексная терапия (гормональная, терапия антиагрегантов, 
физиотерапия) ведет к улучшению состояния эндометрия, восста-
новлению кровотока, создает лучшие условия для рецепции гормо-
нальных средств. 

Немаловажную роль в прерывании беременности имеют ауто-
иммунные нарушения: антитела к фосфолипидам, (фосфосерину, 
фосфохолину) ведут к ранним потерям беременности и вызывают 
тромбофилические нарушения на самых ранних стадиях беремен-
ности на местном уровне. 

Помимо этих двух проблем – состояние эмбриона и состояние 
эндометрия, чрезвычайно важным является проблема взаимоотно-
шения эмбриона с эндометрием. В этом плане определенную роль 
играет система HLA. 

В последние годы много внимания в мире уделяется системе HLA 
в репродукции, защите плода от иммунной агрессии матери, в фор-
мировании толерантности к беременности. Есть много спорных 
вопросов, но есть факты, которые свидетельствуют о значимости 
системы HLA в репродукции. 

В связи с генезом ранних потерь беременности в НЦ АГиП РАМН 
до беременности проводится скрининг супружеских пар для вы-
явления причин прерывания ранних сроков: кариотип супругов; 
антигены системы HLA I и II класса; иммунофенотипирование Т-
клеточного звена иммунитета, с обращением особого внимания на 
CD56+, CD56+16+ клеток; панель иммуноглобулинов; спектр анти-
тел к фосфолипидам; гемостазиограмма; УЗИ эндометрия с оцен-
кой кровотока. 

С учетом выявленных нарушений проводится подготовка к бере-
менности, которая включает: лечение возможных очагов инфекции 
в том числе хронического эндометрита; нормализация кровотока в 
эндометрии; нормализация гемостазиограммы; Нормализация гор-
мональных параметров; ЛИТ (лимфоцитоиммунотерапия клетками 
мужа или донора); иммуноглобулины. 

Подготовка к беременности и последующий контроль течения 
беременности с учетом выявленных до беременности нарушений 
позволяет благополучно доносить беременность у 95% женщин. 

ПрОФилаКтиКа 
ПреЖДеВреМеННыХ рОДОВ

Сидельникова В.М. (Москва)

Профилактика преждевременных родов, как самопроизвольных, 
так и индуцированных, является чрезвычайно сложной и трудно 
решаемой проблемой. 

Преждевременные роды это мультифакторный и многоступенчатый 
процесс с одинаковым исходом – рождением недоношенного больно-
го ребенка, так как те причины, которые обусловили досрочное преры-
вание, не могут не отразиться на развитии плода и на его здоровье. 

Процесс активации сократительной деятельности матки, изме-
нений шейки матки и разрыва оболочек – длительный процесс, и 
он начинается задолго до появления клинически значимых прояв-
лений, симптомов. А это значит, что диагностика преждевременных 
родов по клиническим признакам является запоздалой. Вот почему 
30-летнее использование токолитиков для остановки сократитель-
ной деятельности матки не дает снижения частоты преждевремен-
ных родов. Токолиз может в конкретном наблюдении затормозить 
роды, дать возможность провести профилактику РДС плода, но ча-
стоту преждевременных родов не уменьшает. Такие же результаты в 
мире от применения швов на шейку матки. Они успешны в случае 
истмико-цервикальной недостаточности; при клинически значи-
мой угрозе преждевременных родов швы не только не показаны, но 
и опасны. При истмико-цервикальной недостаточности очень ча-
сто имеет место инфекция, и сочетание этих двух факторов неред-
ко заканчивается преждевременными родами. Применение анти-
биотиков помогает в ряде случаев предотвратить воспалительный 

процесс, но и они не изменили частоты преждевременных родов. 
Это обусловлено тем, что мы начинаем лечение, когда уже начался 
процесс сократительной деятельности матки или произошел раз-
рыв оболочек и имеет место внутриматочная инфекция. 

Нередко инфекция, которая является этиологическим фактором 
в 40% преждевременных родов, не имеет ярких клинических про-
явлений, развивается постепенно, субклинически и не выявляется 
без специальных методов исследования. 

Стратегия выделения групп риска преждевременных родов также не 
изменила общую частоту преждевременных родов, но позволила умень-
шить перинатальную патологию и смертность из-за более вниматель-
ного наблюдения женщин высокого риска преждевременных родов. 

Чувствительность различных систем оценки риска преждевремен-
ных родов составляет 40–60%, а их предсказательная ценность 15–30%. 
Практически 50% преждевременных родов происходит у женщин, не 
имеющих факторов риска. По-видимому, необходим другой подход к 
решению проблемы профилактики преждевременных родов. 

Наш анализ проблемы преждевременных родов на уровне ра-
боты женской консультации показал, что реальные возможности 
для снижения частоты преждевременных родов и улучшения пока-
зателей перинатальной заболеваемости и смертности заключены в 
более качественном наблюдении (диспансеризации) беременных 
женщин в условиях женских консультаций и не только в группах 
риска преждевременных родов, но на уровне всей популяции бе-
ременных женщин. Активное врачебное наблюдение, тщательно 
собранный анамнез, понимание особенностей течения беременно-
сти, оценка состояния плода могут способствовать ранней диагно-
стике отклонений в течении беременности и позволить вовремя 
провести лечение, а в группах риска профилактику тех или иных 
нарушений. Исходя из причин преждевременных родов самопро-
извольных и индуцированных, профилактика преждевременных 
родов и снижение перинатальной патологии состоит в следующем:

1. Подготовка к беременности женщин групп риска невынаши-
вания беременности. 

2. Своевременное выявление и лечение инфекций моче-поло-
вых путей. 

3. Своевременная диагностика и лечение истмико-цервикальной 
недостаточности. 

4. Снижение частоты многоплодной беременности при совре-
менных репродуктивных технологиях, путем совершенствования 
эмбриологии и перенесения одного или 2-х эмбрионов. 

5. Профилактика плацентарной недостаточности с I триместра 
беременности, путем нормализации параметров гемостаза, адек-
ватной гормональной терапии в процессе беременности. 

6. Рациональное использование токолитических средств с уче-
том сроков гестации. 

7. Проведение профилактики РДС плода. 
8. Внедрение в практику современных маркеров развития пла-

центарной недостаточности, маркеров преждевременных родов. 
9. Внедрение в практику современных методов оценки состоя-

ния плода. 
Эти диагностические возможности позволяют начать лечебно-

профилактические мероприятия до развития необратимых клини-
ческих проявлений угрозы преждевременных родов. 

ГиПОтОНиЯ БереМеННыХ КаК 
ПриЧиНа ФетО-ПлаЦеНтарНОЙ 

НеДОСтатОЧНОСти
Сидоренко М.М., Ишпахтин Ю.И. 

(Владивосток)

Одной из наиболее частых причин осложненного течения геста-
ционного процесса и родов являются гипотензивные состояния. 

Целью нашего исследования явилось определение диффе-
ренцированного подхода к выбору метода лечения и профилакти-
ки при артериальной гипотонии беременных женщин. 
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В период с 2004 по2005 год в клиническом родильном доме № 
3 г. Владивостока под нашим наблюдением находилось 108 бере-
менных женщин с артериальной гипотонией. Были использованы 
общеклинические, акушерские методы исследования, а также тетра-
полярная реография, ультразвуковое исследование, кардиотокогра-
фия. В комплекс исследования входило проведение компьютерной 
дермографии (КД) и АРД-комплекс (методы основаны на изучении 
величины электрокожного сопротивления эпидермиса в опреде-
ленных анатомических зонах). С целью адаптации метода в аку-
шерско-гинекологической практике, сотрудниками Приморского 
медицинского информационно- вычислительного центра были 
модернизированы основные базовые функции на уровне сегмен-
тов спинного мозга Th12-S 5., характеризующие состояние фето-
плацентарной системы. 

У 45 беременных женщин с клинически выраженной артери-
альной гипотонией в комплексном лечении применяли нормоба-
рическую гипокситерапию (НБГТ), которая способствовала неспе-
цифической стимуляции организма. Метод позволяет снизить пе-
ринатальную смертность, повысить компенсаторные возможности 
организма при гипоксии, увеличить рост капилляров. 

В наших исследованиях амплитуда функции F 5-3 заметно увели-
чилась, что можно расценивать как признак адекватного компенса-
торно-приспособительного механизма стромы плаценты. Это явле-
ние подтверждали данные гистологического исследования плацент 
(увеличивалось количество терминальных ворсин, гиперплазия 
периферически – расположенных капилляров и т. д. ) Амплитуда 
функции превышала нормативные значения и составила в среднем 
3,3 О. Е. Рассогласования между функциями F5-3 варьировала от 1,3 
до5,7 О. Е. Максимальные значения амплитуды функции F3 не пре-
вышали 3,8 О. Е. Изменения функции F 5-2 были синхронны с функ-
циями F 5-3, то есть характеризовались увеличением амплитуды до 
3 О. Е. на маточных сегментах. 

В группе женщин (45), где проводились профилактические 
воздействия, у 82,5% достигнуты увеличение цифр артериального 
давления до нормотонии и достоверное улучшение оценок биофи-
зического профиля плода. Уменьшение патологических симптомов 
гипотонии, как правило, сопровождалось уменьшением патологи-
ческой амплитуды базовых функций F5. F3 на маточных сегментах, 
что было выявлено на повторных исследованиях методом КД. 

Продолжительность родов составила 8,3±0,7 часов (контроль-
ной группе – 11,5±1,3 часа). Первичная родовая слабость отмеча-
лась в 3,4% случаев, несвоевременное отхождение околоплодных 
вод – в 6,2% случаев, что в 2 раза меньше, чем в контрольной группе. 
Из 45 женщин родоразрешились самостоятельно 96,8%, и лишь у 
3,2% проведено кесарево сечение по сочетанным показаниям. 

Следовательно, нормобарическая гипотонией, повышает уро-
вень адаптивных реакций и улучшает функциональное состояние 
материнского оргазма и внутриутробного плода. 

МОЖНО ли ПреДОтВратитЬ 
МатериНСКУЮ СМертНОСтЬ От 

ГеСтОЗа?
Сидорова И.С., Зайратьянц О.В., Добряков А.В., 

Макаров И.О., Никитина Н.А. (Москва)

В структуре причин материнской смертности в России одно из 
ведущих мест занимает гестоз (20-25%), наряду с акушерскими кро-
вотечениями (24-25%) и экстрагенитальными заболеваниями (16-
18%) [Милованов А. П.,2003]. 

За период с 1998 по 2002 гг. в Российской Федерации показатель 
материнской смертности вырос с 4,13 до 5,22 с колебаниями по ре-
гионам от 3,18 до 6,8 на 100 000 живорожденных детей [Репина М. 
А.,2005]. По данным Добрякова А. В., Зайратьянца О. В., Милованова 
А. П. (2004), материнская смертность от различных форм гестоза и 
их осложнений занимает в Москве первое место среди всех причин 
материнской смертности, составляя от 17 до 28% в год. 

В настоящее время отсутствует тенденция к снижению частоты 
эклампсии, в то же время имеет место достоверный рост гипер-
тензивных осложнений у беременных. Преобладают атипичные 
формы гестоза с развитием эклампсии при умеренно выраженной 
гипертензии – 140-150/90-100 мм рт. ст., незначительной протеи-
нурии и невыраженных отеках. 

Экспертная оценка ведения беременности и родов умерших жен-
щин в РФ показала, что в 51,7% случаев смерть могла быть предотврати-
ма, в том числе при тяжелых формах гестоза предотвратимость смер-
тельных исходов составляет 61,8% [Кулаков В. И., Фролова О. Г.,2004]

Нами проанализированы 95 историй родов женщин, умерших от 
гестоза в Москве в 1991 – 2005 годы. При изучении анамнеза выясне-
но, что в 94,3% гестоз был сочетанным: в 21,6% – на фоне хрониче-
ских заболеваний почек, в 40,9% – сердечно-сосудистой патологии, в 
25% – нарушения жирового обмена 3-4 степени, в 5,7% – заболеваний 
печени, в 9,1% – генитальной патологии, в 4,6% – легочной патоло-
гии, в 9,1%– на фоне нейроэндокринной патологии, в 4,6% выявлена 
мальформация сосудов головного мозга и злокачественные опухоли 
различной локализации. 7,4% беременных не наблюдались в женской 
консультации и поступили в стационар после приступа эклампсии. 

При оценке длительности течения гестоза отмечено, что в 100% 
она составила более 4 недель (у 80,95% - более 6-7 недель), в 90% 
имело место раннее начало гестоза (до 30 недель). 

В 36,4% при длительно текущем и тяжелом гестозе родоразре-
шение было отсрочено на 3-14 суток (в 20,5% – более 5 суток), при 
этом срок беременности у 81,3% был близок к доношенному (36-37 
недель и более).

В большинстве наблюдений родоразрешение произведено по 
жизненным показаниям в течение ближайших часов после посту-
пления в стационар в связи с эклампсией, преждевременной от-
слойкой нормально расположенной плаценты. 

Беременность закончилась преждевременными родами в 63,2%, 
своевременными – в 33,7%, запоздалыми – в 3,1%. 

Антенатальная смерть плода произошла в 27 наблюдениях (28,4%), 
в 29 (30,5%) имелись признаки выраженной фетоплацентарной не-
достаточности (ФПН), задержки внутриутробного развития плода. 

В 79% роды были оперативные (кесарево сечение у 71; акушер-
ские щипцы у 3, плодоразрушающие операции – у 1), в остальных 
клинических наблюдениях роды проведены через естественные ро-
довые пути. Показаниями к операции кесарева сечения послужили 
тяжелые формы гестоза (эклампсия в 33,7%, преэклампсия – в 36,8%, 
преждевременная отслойка плаценты – в 20,9%), в 8,6% - показания 
были сочетанными. Из полученных данных следует, что практически 
во всех наблюдениях оперативное родоразрешение было предпри-
нято в связи с наличием тяжелого гестоза и его осложнений. 

По поводу кровотечения в последовом и раннем послеродовом пе-
риодах имела место высокая частота удаления матки (в 47,7%) и релапа-
ротомии (в 35,2%) с целью перевязки внутренних подвздошных артерий 
(25,8%), экстирпации матки (45,2%), ревизии брюшной полости (67,7%), 
опорожнения гематом (12,9%), резекции некротизированной сигмовид-
ной кишки вследствие тромбоза сосудов брыжейки (1 наблюдение). 

Общая кровопотеря у 59 из 95 (62,1%) женщин превышала 
физиологическую и в 52,3% составила более 2.000 мл (из них у 
46,4% – свыше 3.000 мл, а у 8,9% – свыше 5.000 мл). Искусственная 
вентиляция легких в комплексе реанимационных мероприятий 
проводилась у 93,2% женщин, у 58% из них – более 1 суток (у 25% 
- более недели). 

Среди всего разнообразия осложнений у погибших с тяжелым ге-
стозом следует выделить следующие: острый ДВС-синдром (68,2%); 
полиорганная недостаточность (почечная, печеночная, сердечно-
легочная) (30%); гнойно-септические осложнения (81,8%); респира-
торный дистресс-синдром взрослых (21,6%); геморрагический шок 
(40,9%); тромбэмболия ветвей легочной артерии (9,1%); острое на-
рушение мозгового кровообращения (12,5%); желудочно-кишечные 
кровотечения (17,1%); разрыв матки (4,6%). 

Оценка историй родов женщин, погибших от гестоза, позволила 
выявить следующие недостатки ведения в женской консультации: 1) 
неполное обследование и несвоевременное выявление экстрагени-
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тальных заболеваний; 2) отсутствие профилактики гестоза при на-
личии факторов риска; 3) отсутствие мониторирования динамики 
артериального давления; 4) запоздалая госпитализация. 

Недостатки ведения в стационаре – 1) недооценка истинной тя-
жести гестоза; 2) несвоевременное родоразрешение; 3) неполное об-
следование; 4) отсутствие четкого контроля за объемом проводимой 
инфузионной терапии, что приводит к ятрогенной гипергидратации; 
7) недостатки анестезиологической помощи (ранение крупных сосу-
дов, плевры, ткани легкого при катетеризации сосудов с образовани-
ем обширных гематом средостения, гемоторакса, вплоть до развития 
геморрагического шока; многократные попытки интубации трахеи 
с развитием постгипоксической энцефалопатии, аспирационного 
синдрома; осложнения длительной ИВЛ - пневмония, гнойно-язвен-
ный ларинготрахеит; синдром массивной гемотрансфузии; анафи-
лактический шок во время анестезиологического пособия). 

Для предупреждения материнской смертности от гестоза це-
лесообразно: 

1. Совершенствование организации наблюдения в женских кон-
сультациях (выявление группы высокого риска). 

2. Полноценное комплексное обследование (в том числе системы ге-
мостаза, оценка гемодинамики, состояния фетоплацентарной системы)

3. Проведение медикаментозной профилактики ФПН. 
4. Улучшение терапевтической и анестезиологической службы в 

родильных домах, повышение квалификации терапевтов и анесте-
зиологов на кафедрах акушерства и гинекологии системы послеву-
зовского профессионального образования. 

5. Лечение гестоза легкой степени должно быть проведено не 
менее 2-3 недель с последующим пролонгированием в амбулатор-
но-поликлинических условиях вплоть до родоразрешения. 

6. В оценке степени тяжести гестоза учитывать не только кли-
нические и известные лабораторные данные, а также степень гипо-
протеинемии, признаки гиперкоагуляции и ДВС-синдрома, свиде-
тельствующие о прогрессировании гестоза. 

5. Использовать новые технологии, подтверждающие прогрес-
сирование гестоза. 

6. При недостаточной эффективности проводимой терапии сво-
евременно избирать метод родоразрешения с наименьшим риском 
для матери и плода. 

ПрОГНОЗирОВаНие 
ПреЖДеВреМеННыХ рОДОВ. 
УлЬтраЗВУКОВые Критерии 
СОСтОЯНиЯ ШеЙКи МатКи

Сичинава Л.Г., Калашников С.А., Сонголова Е.Н. 
(Москва)

Перинатальная заболеваемость и смертность в значительной сте-
пени определяются невынашиванием беременности. Частота преж-
девременных родов при многоплодии в 7-10 раз превышает тако-
вую при одноплодной беременности. Среди родов, произошедших 
до 32 недель,25% составляют многоплодные роды. Следовательно, 
максимальное пролонгирование беременности является важней-
шим условием снижения перинатальной заболеваемости и смерт-
ности. В настоящее время для характеристики шейки матки практи-
чески безальтернативным методом исследования является трансва-
гинальная эхография, которая позволяет оценить истинную длину 
шейки матки на всем протяжении, а также состояние внутреннего 
зева, имея существенные преимущества перед пальцевым исследо-
ванием шейки матки и трансабдоминальной эхографией. 

Целью настоящего исследования явилось определение осо-
бенностей динамики состояния шейки матки по мере прогрессиро-
вания беременности и выявление ультразвуковых критериев риска 
преждевременных родов. 

В группу обследованных вошло 150 пациенток с одноплодной 
беременностью и 200 беременных с двойней (114 – с бихориаль-
ной,86 – с монохориальной биамниотической). Контрольные груп-

пы наблюдений составили 100 пациенток, у которых беременность 
протекала без явлений угрозы прерывания и которые родили в 
срок (50 – с одноплодной беременностью,50 – с многоплодием). 
В основные группы было включено 100 пациенток с одноплодной 
беременностью и 150 с двойней, у которых течение беременности 
было осложнено угрозой прерывания в различные сроки гестации. 

Ультразвуковой мониторинг состояния шейки матки проводил-
ся с ранних сроков беременности: в 10-15,16-18,19-21,22-24,25-27,-
28-30,31-33,34-36,37 и более недель. При трансвагинальной эхогра-
фии измеряли длину шейки матки, состояние внутреннего зева и 
цервикального канала. У пациенток с открытием внутреннего зева 
оценивали также форму (V-, Y- или U-образная) и степень откры-
тия, а также глубину углубления. 

Наши исследования показали, что для многоплодной, так же как 
и для одноплодной беременности у пациенток, родивших в срок, 
характерно прогрессивное уменьшение длины шейки матки по 
мере увеличения гестационного срока. 

В начале беременности (до 15 недель) длина шейки матки со-
ставляла 41,25±5,4 мм и 43,19±5,3 мм соответственно при одно-
плодной и многоплодной беременности. При одноплодной физио-
логически протекающей беременности укорочение шейки матки 
происходило с 41,25±5,4 мм в конце 1 триместра беременности до 
31,6±3,9 мм к сроку родов. При многоплодной беременности ана-
логичные показатели составили 43,19±5,3 мм и 20,7±3,9 мм, то есть 
отмечаются достоверно более быстрые темпы укорочения шейки 
матки при многоплодии. 

До 22-24 недель средние показатели длины шейки матки при од-
ноплодной и многоплодной беременности у пациенток, родивших 
в срок, достоверно не отличались (37,5±4,9 мм и 38,6±4,9 мм со-
ответственно). Начиная с этого срока гестации, темпы укорочения 
шейки матки при многоплодной беременности значительно пре-
вышали таковые при одноплодной: 0,233 и 0,126 мм/нед. в 20-23 
недели; 1,43 и 0,58 мм/нед. в 23-26 недель. 

Результатом более быстрого укорочения шейки матки при мно-
гоплодной беременности явилась достоверно меньшая, чем при 
одноплодной, длина шейки матки, начиная с 25-27 недель гестации. 
При этом разница длины шейки матки при одноплодной и много-
плодной беременности прогрессивно нарастала и к концу бере-
менности длина шейки матки составляла 31,6±3,9 мм и 20,7±3,9 мм 
соответственно. Нами не выявлено достоверной разницы длины 
шейки матки в зависимости от паритета как при многоплодной, так 
и при одноплодной беременности. Нами не обнаружено разницы в 
состоянии шейки матки при двойне в зависимости от типа плацен-
тации (би-, монохориальный) на всех сроках беременности при ее 
физиологическом течении. 

Разработанные нами нормативы длины шейки матки для каж-
дого гестационного срока были использованы в дальнейшем для 
выявления ультразвуковых критериев риска в отношении преждев-
ременных родов. 

Как показали наши исследования, у пациенток с многоплодием, 
родивших преждевременно, длина шейки до 19-21 недели матки не 
отличалась от таковой у пациенток, родивших в срок. Для пациен-
ток с многоплодием, родивших преждевременно, характерно более 
быстрое укорочение длины шейки матки с 19-21 недели, и уже к 22-
24 неделе длина шейки у пациенток, родивших до 36 недель, была 
достоверно меньше, чем у пациенток контрольной группы: 33,3±4,6 
мм против 37,5±4,9 мм. Подобная тенденция сохранялась на про-
тяжении всей беременности. 

Как показали наши исследования, до 22-24 недель гестации до-
стоверной разницы в длине шейки матки в зависимости от срока 
беременности на момент родов не было. Однако, уже начиная с 
этого срока при «ранних» преждевременных родах (до 32 недель), 
зарегистрирована значительно более высокая скорость укорочения 
шейки матки: 5,53 мм/нед. против 2,33 мм/нед. у пациенток, родив-
ших в 32-35 недель. В результате, к 25-27 неделям у пациенток, ро-
дивших в 32-35 недель, длина шейки матки составляла 28 мм, а при 
преждевременных родах до 32 недель шейка матки была в 1,47 раз 
короче - 19 мм. 
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Таким образом, риск преждевременных родов при многоплод-
ной беременности повышается при длине шейки матки α 34 мм в 
22-24 недели. 

Для дифференцированного подхода к прогнозированию срока 
преждевременных родов особое значение следует придавать опре-
делению длины шейки матки в динамике с 22-24 до 25-27 недель, 
когда критерием риска преждевременных родов в 32-35 недель яв-
ляется длина шейки матки α 27 мм, а критерием риска «ранних» 
преждевременных родов (до 32 недель) - α 19 мм. 

При оценке состояния внутреннего зева у пациенток с много-
плодием, родивших преждевременно, частота выявления его от-
крытия различной степени выраженности превышала таковую у 
пациенток с двойней, родивших в срок. Если во 2 триместре бе-
ременности у 62 из 90 пациенток внутренний зев имел Y-образ-
ную форму, то в 3 триместре превалировала V- или U-образное 
открытие внутреннего зева (у 93% пациенток). При этом следует 
подчеркнуть, что у пациенток, родивших в срок, чаще наблюда-
лась Y-образная форма внутреннего зева (что соответствует и 
большей длине шейки матки), тогда как у беременных с двойней, 
родивших преждевременно, более значительное укорочение 
шейки матки сопровождалось более выраженное открытием вну-
треннего зева - V- или U-образной формы. Чем раньше наступали 
роды при многоплодии, тем более значимыми были изменения 
со стороны шейки матки, которые проявлялись не только более 
выраженным ее укорочением, но и более ранним V- или U-образ-
ным открытием внутреннего зева. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что сроки гестации 
с 22-24 до 25-27 недель являются «критическими» для беременных 
с многоплодием в отношении риска преждевременных родов, тогда 
как при одноплодной беременности «критический» срок смещает-
ся на более ранние сроки – 16-18 недель. Это диктует необходи-
мость дифференцированного подхода к динамическому контролю 
состояния шейки матки в эти сроки у пациенток с многоплодной и 
одноплодной беременностью для формирования группы высоко-
го риска преждевременных родов, а, следовательно, своевременной 
профилактики и терапии этого осложнения. 

ОСОБеННОСти теЧеНиЯ 
БереМеННОСти и рОДОВ У 

ЖеНЩиН С артериалЬНОЙ 
ГиПертеНЗиеЙ

Скворцова М.Ю., Перова Т.В., Подзолкова Н.М. 
(Москва)

На протяжении последних лет в отечественной и зарубежной 
литературе отмечается повышенный интерес к симптомокомплек-
су «метаболический синдром» (МС), одним из составляющих кото-
рого является артериальная гипертензия (АГ). Проблема осложнен-
ного течения беременности у пациенток с АГ остается актуальной 
в современной акушерской практике и занимает одно из первых 
мест в структуре материнской, перинатальной заболеваемости и 
смертности, несмотря на разработку новых методов диагностики, 
профилактики и терапии. Представляет интерес изучение взаи-
мосвязи между осложненным течением гестационного процесса и 
риском формирования МС у пациенток репродуктивного возраста 
и на этой основе формирования групп риска для своевременной 
диагностики и терапии на этапе подготовки к последующей бере-
менности в целях снижения частоты осложнений и достижения 
благоприятных перинатальных исходов. 

Целью настоящего исследования явилась оценка наличия 
взаимосвязи между синдромом АГ у беременных и риском форми-
рования МС, а также изучение перинатальных исходов последую-
щих беременностей у этой категории пациенток. 

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный ана-
лиз 177 историй беременности и родов женщин, находившихся на 
стационарном лечении в роддоме 72 ГКБ г. Москвы. В зависимости 

от времени появления синдрома АГ все пациентки были разделе-
ны на 2 группы: 1 группу составили 92 беременные, у которых до 
беременности и на протяжении первых 20 нед. гестации, артери-
альное давление (АД) не повышалось; во 2 группу были включены 
85 женщин с диагностированной АГ до наступления настоящей бе-
ременности. У пациенток основной группы амбулаторно в 20% до 
беременности выставлялся диагноз хроническая АГ, а в 80% - НЦД 
по гипертоническому типу. 

Результаты: клинико-статистический анализ показал, что средний 
возраст беременных обеих групп был сопоставим, и составил в 1 группе 
23,81±2,54 лет (с преобладанием женщин в возрасте 21-30 лет – 70,6%), 
а во 2 группе – 26,42±3,56 лет (в 80% – беременные 21-36 лет). 

Оценивая паритет беременных с синдромом АГ, нами было 
отмечено, что в 1 группе преобладали первобеременные (57,6%), 
в то время как во 2 группе - повторнобеременные женщины 
(64,8%), а в 42,3% - повторнородящие. Обращают на себя вни-
мание неблагоприятные исходы предыдущих беременностей. 
Так, свершившийся выкидыш в анамнезе несколько чаще (18,8% 
по сравнению с 11% в 1 группе, р>0,05) имел место у женщин 
2 группы, а такие осложнения как неразвивающаяся беремен-
ность и антенатальная гибель плода в анамнезе отмечены толь-
ко у беременных 2 группы (7% и 3,5% соответственно). При 
изучении перинатальных исходов было установлено, что во 2 
группе в анамнезе у 38,8% женщин были срочные роды, а у 3,5% 
– преждевременные. При этом, каждая пациентка указывала на 
манифестирование АГ во второй половине предшествующей 
беременности. Данные анамнеза также показали, что у пациен-
ток 2 группы стойкий синдром АГ (время постановки диагноза) 
сформировался: на протяжении 1 года (31,8%), в течение 1-3 лет 
(21,2%) или спустя 3-5 лет (11,8%) после окончания предыдущей 
беременности. 

Женщины с нарушениями жирового обмена (НЖО) чаще встре-
чались во 2 группе. В 1 группе избыточный вес и ожирение 1 ст. от-
мечены у 13% пациенток. Во 2 группе до наступления настоящей бе-
ременности нормальная масса тела имела место у 28%, избыточный 
вес – 37,5%, а ожирение 1 и 2 ст. – у 18,8% и у 15,7% женщин соответ-
ственно. При этом, каждая четвертая пациентка отмечала избыточ-
ный прирост массы тела на протяжении 5 лет после первых родов. 

Анализ течения настоящей беременности показал, что угроза 
прерывания беременности возникала достоверно чаще у пациен-
ток 2 группы. Так в 1 триместре угроза самопроизвольного выки-
дыша осложнила течение беременности в 1 и 2 группе в 29,3% и в 
37,6% случаях, во 2-3 триместрах угроза прерывания имела место 
у 29,3% и у 35,3% и в 10,9% и в 22,4% случаях (соответственно по 
группам). Явления раннего токсикоза отмечались у 58,8% и у 39,1% 
пациенток (2 и 1 групп). Фетоплацентарная недостаточность воз-
никала в 2,5 раза чаще у беременных 2 группы (в 15,3% и в 6,5% 
случаев соответственно). 

В процессе амбулаторной курации, нарастание степени тя-
жести АГ у беременных 2 группы диагностированы значительно 
раньше, чем в первой (в сроках до 29 нед. – у 45,8%). У пациенток 
1 группы повышение АД никогда не фиксировалось ранее 22 нед., 
при этом, у большинства (58,7%) пациенток АГ возникла в сроках 
29-36 нед., или после 37 нед. (у 34,8%). Отечный синдром в 1 и 2 
группах проявлялся, в основном, после 29 нед. гестации (в 69,6% и 
64,7% соответственно). При изучении динамики развития симпто-
мов, мы обратили внимание на то, что у женщин 2 группы вначале 
возникало нарастание степени выраженности АГ, а затем появ-
лялся отечный синдром, а у беременных 1 группы – наоборот: АГ 
появлялась после возникновения отеков. Протеинурия возникала 
чаще у беременных 1 группы в 37% случаев (более чем у половины 
- после 37 нед. ), а во 2 группе протеинурия наблюдалась реже, у 
29,4% беременных (однако, при этом, у каждой второй она появ-
лялась в сроках 29-37 нед. )

При анализе особенностей течения родового акта было установ-
лено, что у пациенток 1 группы (вне зависимости от дородового 
стационарного обследования и лечения), частота преждевремен-
ных и срочных родов, родоразрешения через естественные родо-
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вые пути и операции кесарева сечения были сопоставимы, однако у 
поступивших в родильный блок в 3 раза чаще отмечена необходи-
мость в переводе новорожденных на 2 этап выхаживания. 

Во второй группе нами отдельно рассматривались беременные 
с диагнозом хроническая АГ (ХАГ) и НЦД по гипертоническому 
типу. Из группы пациенток с ХАГ все пациентки были госпитали-
зированы до родов и в 100% получали индивидуализированную 
гипотензивную терапию. Из них у 23,5% произведено кесарево се-
чение (совокупность относительных показаний). Признаки ВЗРП 
выявлены у 17,6%, все дети получили оценку не менее 7-8 баллов 
и были выписаны домой. Группа беременных с диагнозом НЦД по 
гипертоническому типу заслуживает особого внимания. На роды 
поступили 38,2% рожениц из этой группы, при этом лишь у 42,3% 
была проведена гипотензивная терапия. Операцией кесарево сече-
ние окончились роды в 7,7% случаев. ВЗРП диагностирована у 11,5% 
новорожденных,7,7% детей были переведены а лечение и выхажи-
вание. 61,8% беременных с НЦД по гипертоническому типу были 
госпитализированы до родов. В 33,3% случаев они родоразреше-
ны операцией кесарево сечение, перевод потребовался 1 ребенку 
(3,5%). Послеродовый период протекал с АГ у большинства родиль-
ниц 2 группы, в 1 группе только в 17,4% случаев требовался прием 
гипотензивных препаратов в пуэрперии. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующее. Для 
пациенток с синдромом хронической АГ характерными являются:

α наличие повторной беременности, наступающей и протекаю-
щей на фоне НЖО, 

α манифестация АГ во время предшествующей беременности, 
формирование стойкого гипертензивного синдрома и НЖО в те-
чение 3-5 лет после родов, 

α осложненное (ранний токсикоз, симптомы потери беремен-
ности и явления фетоплацентарной недостаточности) течение ге-
стационного процесса, 

α ранние сроки (до 29 нед. ) нарастания степени выраженности 
АГ, а также достаточно редкое и позднее присоединение отечного 
синдрома и макропротеинурии, 

α неблагоприятные перинатальные исходы родов. 
Все вышеизложенное позволяет рассматривать АГ во время бе-

ременности как предиктор формирования МС, а также диктует не-
обходимость выделения женщин с АГ во время предшествующей бе-
ременности в группу риска осложненного течения гестационного 
процесса. Тщательное обследование и лечение данной категории 
пациенток на этапе планирования последующих беременностей, 
уточнение генеза гипертензивного синдрома, индивидуализирован-
ная гипотензивная терапия, а также своевременные госпитализации 
во время беременности позволят провести профилактику интра- и 
перинатальных осложнений и улучшить исходы беременности. 

СОВреМеННые ПОДХОДы 
К ОСтаНОВКе МаССиВНыХ 

аКУШерСКиХ КрОВОтеЧеНиЙ У 
ПерВОрОДЯЩиХ ЖеНЩиН

Скорнякова Л.М., Коликов А.И. (Ставрополь)

Несмотря на достижения трансфузиологии, новые сведения о 
гемостазе, распространенное исследование гемостазиограммы при 
беременности, проблема акушерских кровотечений и их послед-
ствий, остается нерешенной.  Основным методом оста-
новки кровотечения считается хирургический гемостаз. Ранняя, 
адекватная трансфузия донорской свежезамороженной плазмы на 
фоне стабильной гемодинамики дополняет хирургический гемостаз 
(Кулаков В. И., Серов В. Н.,2004г. ). Несомненно, риск кровотечения 
у многорожавших женщин, имеющих тяжелую экстрагентальную 
патологию и декомпенсированные акушерские осложнения, неве-
роятно высок. Аутоиммунные процессы, приводящие к нарушению 
первичного звена гемостаза, дисбалансу коагулянтной и антикоагу-
лянтной систем, способствуют возникновению коагулопатического 

кровотечения. Снижению толерантности к кровопотере приводят 
длительное, осложненное течение родового акта, неадекватное 
обезболивание, травматичные оперативные вмешательства. 

Можно ли прогнозировать кровотечение в родах?
Мы проанализировали 22 случая массивного акушерского кро-

вотечения у первородящих женщин. Подавляющее большинство 
относились к оптимальному репродуктивному возрасту 20-29 лет 
и только 3 оказались (9,1%) старше 30 лет. Первобеременных было 
13 (59,1%), повторнобеременных – 9 (40,9%). Большинство прерва-
ли предыдущую беременность артифициальным абортом,1 (4,5%) 
имела неразвивающуюся и 1 (4,5%) - внематочную беременность в 
анамнезе. Из соматических заболеваний встретились: сердечно-со-
судистая патология у 5 (22,7%), заболевания мочеполовой системы у 
5 (22,7%), желудочно-кишечного тракта - у 2 (9,1%), эндокринопатии 
у 2 (9,1%), патология верхних дыхательных путей у 1 (4,5%). Почти 
у половины первобеременных (11) не выявлено соматической па-
тологии (45,4%), в то время как у повторнобеременных соматиче-
ский анамнез не отягощен только у 6 (27,2%). Гинекологическими 
заболеваниями страдали каждая вторая из повторнобеременных. 
Воспалительные заболевания женских половых органов встрети-
лись у 5 (2,73%) пациенток, бесплодие у 3 (13,6%), рак шейки матки 
- 4,5%. Осложненное течение беременности отмечали 19 (86,4%) 
повторнобеременных и 3 (13,6%) первобеременных. Чаще это была 
угроза прерывания беременности, гестоз, фетоплацентарная недо-
статочность. Родоразрешены через естественные родовые пути 4 
(18,2%) женщин. 18 (81,8%) оперированы в плановом или экстрен-
ном порядке, причем 6 (33,3%) из них в связи с дородовым крово-
течением, обусловленным частичной преждевременной отслойкой 
нормально или низко расположенной плаценты,5 (27,7) из-за ано-
малий родовой деятельности. У половины анализируемых пациен-
ток риск кровотечения не предполагался повышенным. 

Кровотечение возникло интраоперационно в 11 случаях, в 
раннем послеоперационном периоде - в 7, после вагинальных 
родов у 4 родильниц. Почти у каждой третьей оно сопровож-
далось геморрагическим шоком, клиническими признаками 
ДВС. Объем кровопотери составил от 22 до 50% ОЦК (в среднем 
38,9%). С целью остановки кровотечения выполнялся алгоритм, 
включающий в себя трансфузию донорской свежезаморожен-
ной плазмы, коллоидов, ингибиторов протеаз, хирургический 
гемостаз. Причем, первым и основным этапом гемостаза вы-
полнена перевязка внутренних подвздошных артерий (ВПА). 
Одновременное качественное и количественное восполнение 
дефицита ОЦК позволило у половины исследуемых (11 случаев) 
ограничиться только этим объемом хирургического вмешатель-
ства, добиться хорошей сократительной способности матки и 
избежать гистерэктомии при кровопотере, достигающей 45-50% 
ОЦК, даже в условиях развернутого ДВС. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что при адек-
ватной по скорости и качеству инфузионной терапии хирурги-
ческий гемостаз выполняется в два этапа и при восстановлении 
сократительной способности матки может быть ограничен толь-
ко перевязкой ВПА. У половины пациенток, перенесших патоло-
гическую кровопотерю в родах, не выявлено традиционных фак-
торов риска. Первая беременность не исключает возможности 
этого смертельно опасного осложнения. Повторнобеременные 
достоверно чаще страдают экстрагенитальными и гинекологиче-
скими заболеваниями. Осложненное течение беременности со-
провождает практически всех повторнобеременных, но не может 
быть преморбитным фоном для прогноза патологического кро-
вотечения у первобеременных. При операции кесарева сечения 
кровотечение возникало чаще, было более массивным, кровопо-
теря в каждом третьем случае сопровождалась геморрагическим 
шоком и синдромом ДВС. 

Каждая беременность, независимо от наличия или отсутствия 
факторов риска, представляет угрозу патологического кровотече-
ния, и предполагает готовность к оказанию хирургического гемо-
стаза на фоне адекватной инфузионной терапии. 
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КлиНиЧеСКаЯ ОЦеНКа 
реЗУлЬтатОВ ДиаГНОСтиЧеСКиХ 
иССлеДОВаНиЙ, ОСОБеННОСтеЙ 

теЧеНиЯ рОДОВ, ПОСлерОДОВОГО 
ПериОДа У ЖеНЩиН С КрУПНыМ 

ПлОДОМ и НеОНаталЬНые 
иСХОДы

Слободина В.А., Лазарева Н.В., Ильяшевская Р.Я., 
Попова М.Г., Родионова Н.А., Пшевская О.М., 

Уточкина С.Г. (Самара)

Цель исследования: анализ результатов своевременности диа-
гностики, особенности течения родов, послеродового периода у 
129 женщин с крупным плодом и возможность прогнозирования 
неонатальных исходов в 21 родильном отделении ММУ СГКБ № 1 
имени Н. И. Пирогова за 2005 год. 

Материалы и методы исследования: В указанный период 
родилось 129 новорожденных массой от 4000 г до 4530 г, что со-
ставило 8% от всех родов. Согласно нашим исследованиям число 
первородящих составило 56,6% (73 человека), повторнородящих - 
43,3% (56 человек), что создает определенные трудности в прогно-
зировании крупного плода по данной категории распределения. 

Для достижения поставленной цели были проведены кли-
нико – диагностические расчеты. У каждой третей беременной 
(34,4%) диагноз крупный плод был поставлен по данным уль-
тразвуковой фетометрии, тогда как клинически у 41,7% женщин. 
Считается, что минимальная ошибка в определении предпола-
гаемой массы плода чаще наблюдается при использовании фор-
мул Якубовой и Жорданиа, расчет нами производился согласно 
указанным формулам. В 23,9% случаев крупный плод не был 
диагностирован ни клинически, ни методом ультразвуковой фе-
тометрии и явился находкой после родов. Это указывает на то, 
что на сегодняшний день нет абсолютно точных методов диа-
гностики крупного плода. 

Что касается путей родоразрешения, то нами выявлены следу-
ющие закономерности: родоразрешение крупным плодом через 
естественные родовые пути составило 64,3%. Родоразрешены пу-
тем операции кесарево сечение 35,7% женщин: из них в экстрен-
ном порядке - 11,9%, в плановом порядке - 88,1%; путем наложе-
ния выходных акушерских щипцов 3,1%. Основными показания-
ми к операции кесарево сечение в родах были клинически узкий 
таз, преждевременное излитие околоплодных вод и отсутствие 
эффекта от родовозбуждения, аномалии родовой деятельности, 
неподдающиеся медикаментозной терапии. Выходные акушер-
ские щипцы накладывались в связи с начавшейся острой вну-
триутробной гипоксией плода. Показания к плановому кесареву 
сечению не ограничивались только дородовой диагностикой 
макросомии. Как правило, принималось во внимание неподго-
товленные родовые пути при доношенной беременности, рубец 
на матке после предыдущих оперативных родов, тазовое пред-
лежание плода, сопутствующая экстрагенитальная патология, 
осложнения беременности. 

Почти у 2/3 женщин кровопотеря в родах не превышала физио-
логическую, примерно в 1/3 случаев была допустимой и лишь у 1 
женщины наблюдалось коагулопатическое кровотечение в раннем 
послеродовом периоде. По данным собственных исследований 
третий период родов и послеродовый период у женщин с крупным 
плодом протекал без осложнений в 89,9% случаях, среди осложне-
ний чаще всего встречались: субинволюция матки (6,6%), послеро-
довый симфизит, разрывы шейки матки III степени, эндометрит, 
гематометра, коагулопатическое кровотечение по 0,7%. 

В срок было выписано 85,3% женщин. На 6 - 8 сутки - 13,3% жен-
щин, в связи с возникшими послеродовыми осложнениями,0,7% 
- на 10 сутки после экстирпации матки (1 женщина),0,7% женщин 
– задержана из-за ребенка. 

Оценивая состояние новорожденных по шкале Апгар после ро-
дов на 1 и 5 мин, мы пришли к выводу, что в 98,4% случаях дети 
имели оценку 7 - 9 баллов, и только 1,6% от 2 до 6 баллов, т. е. значи-
тельное количество новорожденных, сразу после родов находилось 
в удовлетворительном состоянии. Причем достоверных различий в 
состоянии новорожденных после самопроизвольных родов и опе-
ративного родоразрешения не было обнаружено. 

Подводя итоги, неонатальных исходов, следует обратить вни-
мание, что у 9,3% новорожденных наиболее часто встречается 
сочетанная патология: перинатальное поражение ЦНС гипокси-
чески-ишемического и гипоксически-травматического генеза, 
синдром мышечной дистонии, синдром повышенной нервно-
рефлекторной возбудимости, высокий риск реализации внутри-
утробной инфекции, которым в 3,8% случаев, по нашим данным, 
сопутствовали интранатальное повреждение ключицы (у 2 детей 
– 1,55%), кефалогематома теменной области (1 ребенок – 0,8%), 
врожденный порок развития почек и гипоплазия мочевого пузы-
ря (1 ребенок – 0,8%) и мекониальная аспирационная пневмония 
(1 ребенок – 0,8%). Все дети с указанной патологией были пере-
ведены в отделения патологии новорожденных ДГКБ № 1 и ОКБ 
имени М. И. Калинина. Большинство новорожденных (90,6%) вы-
писаны домой в удовлетворительном состоянии в срок, что явля-
ется хорошим показателем исходов беременности и родов у жен-
щин с крупным плодом. 

аНалиЗ реЗУлЬтатОВ 
ПреНаталЬНОЙ ДиаГНОСтиКи 

У БереМеННыХ ЮНОГО 
и МОлОДОГО ВОЗраСта В 

ПриМОрСКОМ Крае
Смирнова А.Ю., Хамошина М.Б. (Владивосток) 

В соответствии с данными Всемирной Организации 
Здравоохранения, у 4-5% новорожденных при появлении на свет 
обнаруживаются различные аномалии развития (1% составляют 
генные,0,5% - хромосомные болезни и 1,5–2% - врожденные пороки 
развития). Около 40% ранней младенческой смертности и инвалид-
ности с детства в России обусловлены наследственными фактора-
ми. Решающая роль в комплексе мероприятий по профилактике 
и предупреждению наследственных и врожденных болезней при-
надлежит пренатальной диагностике. В течение последних деся-
тилетий в стране отмечается низкий уровень рождаемости среди 
женщин фертильного возраста. Вместе с тем, доля юных и молодых 
рожениц в некоторых регионах страны остается относительно вы-
сокой, в Приморском крае она составляет 12,8%. 

Целью исследования явился анализ результатов пренатальной 
диагностики у беременных юного и молодого возраста, проживаю-
щих в Приморском крае. Анализу подвергнуты данные, полученные 
при комплексном обследовании 174 беременных в возрасте от 13 
до 24 лет, проведенном на базе Медико-генетической консульта-
ции и гинекологического отделения Краевого клинического цен-
тра охраны материнства и детства (г. Владивосток) в 1999-2005 гг. 
Среди женщин исследуемой группы 95 (54,6%) были первобере-
менными,79 (45,4%) – повторнобеременными. Для пренатальной 
диагностики использовались ультразвуковое исследование (УЗИ), 
определение биохимических маркеров беременности (протеин, 
ассоциированный с беременностью, альфа-фетопротеин, хорио-
нический гонадотропин), инвазивные методы (биопсия хориона, 
кордоцентез, плацентоцентез). 

Показаниями для применения инвазивных методов пренатальной 
диагностики у женщин исследуемой группы явились: выявление при 
УЗИ врожденных пороков развития (ВПР) плода – 23 (13,2%) или 
маркеров хромосомной патологии – 45 (25,9%), отклонение уровня 
биохимических маркеров беременности от используемых нормати-
вов – 59 (33,9%), желание беременной (или ее родственников) прой-
ти обследование в связи с юным возрастом – 5 (2,9%), возраст мужа 
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старше 45 лет – 4 (2,3%), хромосомная патология у ребенка в анам-
незе – 15 (8,6%), хромосомная патология и умственная отсталость в 
семейном анамнезе – 4 (2,3%), рождение ребенка с множественными 
ВПР в анамнезе – 10 (5,7%), воздействие тератогенных факторов во 
время беременности – 11 (6,3%), хромосомная патология у самой 
женщины (синдром Шершевского – Тернера, мозаичный вариант) 
– 1 (0,6%), носительство сбалансированной транслокации у супруга 
и рождение ребенка с хромосомной патологией - 1 (0,6%). 

В результате комплексного обследования беременных иссле-
дуемой группы хромосомная патология плода выявлена в 9 (5,2%) 
случаях, в 5 случаях (2,8%) у плода обнаружены структурные изме-
нения хромосом, не влияющие на прогноз жизни (различные ва-
рианты полиморфизма). У 18 женщин (10,3%) беременность была 
прервана по медицинским показаниям в связи с выявлением у пло-
да ВПР, не подлежащих коррекции или несовместимых с жизнью 
(анэнцефалия, микроцефалия, спинно-мозговая грыжа, цефало-
целе, врожденный порок сердца, множественные ВПР), в 5 случа-
ях ВПР сочетались с хромосомной патологией. В 1 (0,6%) случае 
проведение инвазивной пренатальной диагностики закончилось 
самопроизвольным прерыванием беременности. В 4 (2,3%) случаях 
родились дети с ВПР, подлежащими хирургической коррекции или 
требующими консервативного наблюдения и лечения (киста яич-
ника, односторонний порок развития нижней конечности, терато-
ма перикарда, лимфангиома шеи), после исключения хромосомной 
патологии пациентками принято решение о сохранении беремен-
ности. В остальных 137 случаях (78,8%) беременность закончилась 
рождением детей с отсутствием признаков врожденной патологии. 

Таким образом, на территории Приморского края контингент, 
подлежащий инвазивной пренатальной диагностике, среди жен-
щин моложе 25 лет преимущественно формируют беременные, у 
которых выявляются ВПР плода и (или) маркеры хромосомной па-
тологии при УЗИ (39,1%), отклонение уровня биохимических мар-
керов беременности от используемых нормативов (33,9%) и хро-
мосомная патология или ВПР в семейном анамнезе (17,8%). Частота 
развития осложнений после проведения инвазивных пренатальных 
процедур в исследуемой когорте составляет 0,6%. 

В результате комплексной пренатальной диагностики у бере-
менных юного и молодого возраста, проживающих на террито-
рии Приморского края и входящих в группу риска по рождению 
детей с врожденной патологией, врожденные аномалии зародыша 
и плода выявляются в 20,6% случаев, в том числе 8,0% составляют 
хромосомные аномалии,12,6% - ВПР, в структуре которых преобла-
дают ВПР нервной системы и системы кровообращения. При этом 
в 15,5% случаев плод подлежит элиминации, в связи с выявлением 
ВПР, не подлежащих коррекции или несовместимых с жизнью, и 
хромосомной патологии. 

ВНУтриВеННыЙ 
иММУНОГлОБУлиН В тераПии У 

БереМеННыХ С иДиОПатиЧеСКОЙ 
трОМБОЦитОПеНиЧеСКОЙ 

ПУрПУрОЙ
Соколова М.Ю., Лопатина Т.В., Краснова Н.А. 

(Москва)

В последнее десятилетие совершенствование диагностики иди-
опатической тромбоцитопенической пурпуры (ИТП), комплексное 
и адекватное ее лечение принципиально улучшили прогноз за-
болевания и выживаемость больных, что привело к возрастанию 
в структуре экстрагенитальной патологии частоты беременных с 
данной патологией. 

В структуре причин геморрагического синдрома в акушерской 
и гематологической практике ИТП составляет 30%. Беременные 
с ИТП относятся к группе риска по развитию геморрагических 
осложнений различной степени тяжести во время беременности, 
родов и послеродовом периоде. 

Особые вопросы возникают при лечении ИТП у беременных. 
Какой из методов лечения является наиболее приоритетным во 
время беременности - остаётся неясным. Нет прямых доказательств 
того, какие методы лечения снижают частоту кровотечений и дру-
гих осложнений беременности при ИТП. Возникающие при приме-
нении кортикостероидов побочные эффекты, являющиеся серьёз-
ной терапевтической проблемой, а также, часто возникающая не-
обходимость срочного купирования геморрагического синдрома 
и быстрого увеличения количества тромбоцитов, потребовало из-
ыскания альтернативных методов терапии, что и явилось основной 
целью нашего исследования. 

Методом консервативной терапии, который удовлетворяет этим 
требованиям при лечении больных с ИТП во время беременности, 
является использование внутривенного иммуноглобулина (ВВИГ). 

Основанием для применения ВВИГ при ИТП явилось установ-
ление факта, что лечебное действие препарата не ограничивается 
только участием в связывании и выведении бактериальных, вирус-
ных и других антигенов. В высоких дозах препарат оказывает эф-
фект при аутоиммунных заболеваниях через нейтрализацию меха-
низмов аутоиммунного процесса. 

Проведенное согласно протоколам ВОЗ исследование включало 
26 беременных (из их числа: 15 получили накануне основной курс 
ГК без эффекта, а 11 – получали ГК в дозе 1-1,5 мг/кг массы тела бо-
лее длительно без стойкого клинико-гематологического эффекта). 
На момент лечения ВВИГ ГКС были уже отменены 7 беременным. 
У 4-х беременных ГКС не применяли из-за развития у них тяже-
лых побочных реакций (артериальной гипертензии и обострения 
язвенного колита); у 7-х в связи с некупируемым носовым кровоте-
чением было проведено два пульсовых введения дексаметанозана 
по 40 мг/сут в течение 4 дней с интервалом 28 дней). 

Показаниями к применению ИГВВ были: 
α выраженный геморрагический синдром с развитием некупи-

рующегося кровотечения, обусловленный крайне низким уровнем 
тромбоцитов (<10тыс/мкл), как первичное лечение –17 

α резистентность к другим видам терапии – 7
α подготовка к спленэктомии - 2
Разовая доза ВВИГ в среднем составила 0,2 г/кг - 0,4 г/кг м. т. 

Длительность курса – от 2 до 6 дней. ВВИГ применяли только в ста-
ционарных условиях, вводили внутривенно без предварительного 
разведения путем капельной инфузии со скоростью 10-20 капель в 
минуту. Наибольшее повышение уровня тромбоцитов наблюдалось 
нами при введении дозы ИГ, равного 400 мг/кг веса больной. 

Была отмечена высокая эффективность данного метода: у всех 
больных наблюдалось полное купирование клиники геморрагиче-
ского синдрома. Также у 24 из 26 больных регистрировалось повы-
шение числа тромбоцитов до «безопасного» уровня уже на 2-е сутки 
после начала терапии. Максимальное (до 210,0 тыс/мкл) повыше-
ние тромбоцитов независимо от длительности курса (2-6 дней) и 
дозы (0,2-0,4 г/кг) наблюдали на 7-й день от начала лечения ВВИГ. 
Средний уровень тромбоцитов составил 90,0–150.0 тыс/мкл. 

У 2 из 26 больных количество тромбоцитов существенно не по-
высилось, но были купированы почечное и кишечное кровотечения, 
что дало возможность осуществить спленэктомию без осложнений 
и с отсроченным клинико-гематологическим эффектом. Операция 
прошла в обоих случаях успешно. Дополнительных мероприятий 
по обеспечению гемостаза в период операции не проводили. На 
10-й день после спленэктомии у обеих беременных имели место 
нормальные значения тромбоцитов. 

В качестве побочных эффектов при лечении ВВИГ беремен-
ных с ИТП наблюдали только повышение температуры тела без 
озноба до субфебрильных цифр у одной беременной, не потре-
бовавшее дополнительных медикаментозных назначений. По 
данным общего анализа мочи протеинурия отсутствовала у всех 
беременных как до, на фоне, так и после курса терапии ВВИГ. 
Биохимические показатели функции почек (мочевина, креати-
нин, остаточный азот), печени (билирубин, трансаминазы) у всех 
больных находились в нормальных пределах до и после лечения 
иммуноглобулином. 
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Таким образом, введение высоких доз иммуноглобулина у боль-
ных, резистентных к терапии глюкокортикоидными препарата-
ми, вызывает быстрое купирование геморрагического синдрома 
и повышение уровня тромбоцитов в 95% случаев, стойкая клини-
ко-гематологическая ремиссия в течение 2 лет сохраняется у 72% 
беременных. Введение высоких доз иммуноглобулина показано в 
ургентных ситуациях и при подготовке к оперативному вмешатель-
ству (спленэктомии или оперативному родоразрешению). 

реДКие ЗаБОлеВаНиЯ КрОВи У 
БереМеННыХ

Соколова М.Ю., Петрова С.Б., Елохина Т.Б. 
(Москва)

Патология заболеваний крови приобретает в последние годы все 
большую значимость в акушерской практике. Это связано, с одной сто-
роны, с тем, что болезни крови неблагоприятно влияют на организм 
матери и развитие плода, а с другой - с тем, что они нередко служат 
важнейшей причиной акушерских кровотечений – одного из наибо-
лее опасных осложнений гестационного процесса. Несмотря на значи-
тельные успехи в изучении клинической картины редких заболеваний 
крови и прогресс в исследовании патогенеза и лечения, ряд важных 
в теоретическом и практическом отношении вопросов, в частности, 
проблема течения беременности, остаются нерешенными. Сочетание 
беременности и заболеваний крови приводит к развитию различных 
осложнений: фетоплацентарная недостаточность, невынашивание бе-
ременности, преждевременные роды, гипоксия плода и новорожден-
ного, кровотечения в последовом и раннем послеродовом периоде, 
повышенный риск послеродовой гнойно-септической инфекции, по-
вышенный риск материнской и перинатальной смертности. 

Сочетание беременности и гемолитической анемии встречается 
нечасто. Заболевание во время беременности у многих женщин про-
текает с тяжелыми гемолитическими кризами и прогрессирующей 
анемией. У женщин, перенесших спленэктомию до зачатия, беремен-
ность, как правило, протекает без осложнений. Вследствие хроническо-
го гемолиза высок риск образования пигментных камней и развития 
желчнокаменной болезни. Нередко наблюдается угроза прерывания 
беременности. Прогноз для матери благоприятный. Предпочтительна 
консервативная тактика ведения родов. Искусственное прерывание 
беременности большинству женщин не показано, однако, имеются 
наблюдения повторяющейся аутоиммунной гемолитической анемии 
при каждой новой беременности. В подобных случаях рекомендуется 
прерывание беременности и производство стерилизации. 

У носителей альфа-талассемии беременность протекает 
без осложнений. При альфа-талассемии 1 возможна анемия. 
Гемоглобинопатия H может сопровождаться тяжелой анемией, ча-
сто требующей переливания эритроцитарной массы. 

Апластическая анемия у беременных наблюдается редко. 
Клинические проявления включают тяжелую анемию, кровоточи-
вость и инфекции. Симптоматическое лечение включает перели-
вание эритроцитарной и тромбоцитарной массы и лечение ин-
фекций. Такие меры иногда позволяют сохранить беременность. 
Материнская смертность достигает 15%. 

В течение последнего года в НЦ АГП РАМН наблюдались в те-
чение беременности и были родоразрешены пациентки с на-
следственной микросфероцитарной гемолитической анемией 
Мичковского-Шоффара, α - талассемией, гемофилией, апластиче-
ской анемией тяжелой степени. 

Диагноз пациентке 28 лет с наследственной микросфероцитарной 
гемолитической анемией Мичковского-Шоффара поставлен в 11 лет, 
в 19 лет – спленэктомия, холецистэктомия по поводу желчекаменной 
болезни. После спленэктомии уровень Hb был в пределах нормы, само-
чувствие удовлетворительное. Данная беременность первая, протекала 
без осложнений, роды в срок, послеродовый период без особенностей. 

Пациентка с α-талассемией (24 года) до беременности считала 
себя здоровой. В 12 недель появился зуд кожи, иктеричность склер 
и слизистых, выявлена гепатоспленомегалия. Консультирована в 

гематологической центре РАМН, где был поставлен диагноз α-та-
лассемия, гемоглобинопатия H. В 26 недель беременности присо-
единился холестатический гепатоз, уровень билирубина – до 260 
мкмоль/л. Проводились сеансы плазмафереза с хорошим эффек-
том. В сроке 30 недель беременности учитывая излитие околоплод-
ных вод, произведено экстренное кесарево сечение. Кровопотеря 
составила 700 мл, Hb 78 г/л, проводилось переливание отмытых 
эритроцитов 500 мл. Ребенок 1361г 34см с оценкой по шкале Апгар 
1/4/7 баллов. Послеродовый период без особенностей. 

Пациентке 35 лет с облигатным носительством гена гемофилии 
А и дефицитом VIII фактора диагноз был поставлен в возрасте 23 
лет при обследовании по поводу обильных менструаций, кровоте-
чений после экстракции зубов. Отец умер от гемофилии. Данная бе-
ременность первая, протекала без осложнений. Оперативные роды 
в плановом порядке в сроке 38-39 недель, ребенок 2934 г,49 см с 
оценкой по шкале Апгар 8/8 баллов. Кровопотеря составила 500 мл. 
В родах перелито 500 мл свежезамороженной плазмы, после опера-
ции – 850 мл свежезамороженной плазмы и 500 мл трансамина. В 
послеродовом периоде проводилось введение свежезамороженной 
плазмы из расчета 10 мл/кг веса в сутки. 

Пациентке 30 лет с апластической анемией сначала был постав-
лен диагноз В12- дефицитная анемия, затем при проведении стер-
нальной пункции и трепанобиопсии выявлено наличие апластиче-
ской анемии, тромбоцитопении. Hb составлял 62-66 г/л, уровень 
тромбоцитов 4-29х109/л. До наступления данной беременности 
получала циклоспорин. Данная беременность третья, две предыду-
щие (2004,2005 гг) были прерваны по мед. показаниям. Перед пла-
новым кесаревым сечением проводилось введение тромбоконцен-
трата, свежезамороженной плазмы. Ребенок 2648 г 48 см с оценкой 
по шкале Апгар 8/9 баллов. В послеоперационном периоде полу-
чала пентаглобин, эндобулин. На 4 - е сутки развилась пневмония, 
проводилось антибактериальное лечение. Выписана в удовлетвори-
тельном состоянии с Hb 79г/л, уровнем тромбоцитов 21х109/л. 

Таким образом, участившиеся случаи сочетания беременности 
и редких заболеваний крови требуют комплексного ведения таких 
пациенток врачами разных специальностей с тщательным мони-
торингом, обследованием, что позволяет выработать современную 
тактику ведения тяжелых больных данного контингента женщин, 
повысить эффективность их лечения. 

аНалиЗ ПериНаталЬНыХ иСХОДОВ 
и ПрОГНОЗ ДлЯ рОДОВ При 

ГОлОВНОМ ПреДлеЖаНии ПлОДа У 
ПерВОрОДЯЩиХ СтарШе 30 лет

Солдатова Е.Ю., Манаева О.С., Чуловский Ю.И 
(Омск)

По литературным данным, за последние 15 лет число первых ро-
дов у женщин в возрасте между 30 и 39 годами удвоилось, а число 
женщин старше 40 лет рожающих первый раз за этот же период 
возросло на 50%. Высокой остается перинатальная заболеваемость 
и смертность, количество оперативных вмешательств во время бе-
ременности и родов в данной группе первородящих женщин. 

В последние десятилетия увеличилось число женщин и супруже-
ских пар, которые, в силу социально-экономических условий, поздно 
вступают в брак или рожают ребенка. Помимо социально-экономи-
ческих условий к причинам поздних браков и родов относят позднее 
начало половой жизни, различные формы полового инфантилизма, 
острые и хронические инфекционные заболевания в пубертатном 
возрасте, экстрагенитальные заболевания в зрелом возрасте, эндо-
кринопатии, искусственные и самопроизвольные аборты, воспали-
тельные заболевания гениталий, первичное и вторичное бесплодие, 
доброкачественные заболевания шейки, тела матки и ее придатков. 

На первом этапе проведен ретроспективный анализ 100 исто-
рий родов женщин в возрасте от 30 до 46 лет, с головным пред-
лежанием плода, находящихся на лечении и родоразрешении в ро-
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дильном доме ОКБ. На втором этапе исследования сформированы 
3 группы из первородящих старше 30 лет в зависимости от массы 
плода: 1 группа – 3500-3750 гр.,2 группа – 3750-3850 гр.,3 группа 
– 3850-4000 и более гр. Группы были сопоставимы по возрасту, осо-
бенностям течения беременности, характеру экстрагенитальной 
патологии, способам родоразрешения. Статистическая обработ-
ка полученных данных проводилась с помощью пакета программ 
Statistica for Windows (Stat Soft Inc,1993г. ). Определялись средние 
значения, стандартные отклонения. Статистическую достоверность 
различий устанавливали при pα0,05. 

По данным литературы, особенности течения и осложнения 
беременности и родов у первородящих после 30 лет определяют 
не возраст, а сопутствующая патология, которая может быть у них 
в данном возрасте. В ранних сроках беременности - это токсикоз 
беременных и самопроизвольные аборты, причиной которых мо-
гут быть нарушения формирования эмбриона и плода. В поздних 
сроках - это угроза прерывания беременности, рано развивающие-
ся и длительно текущие поздние гестозы, патология прикрепления 
плаценты (низкое или центральное положение), хроническая фе-
топлацентарная недостаточность, патология околоплодной среды 
(многоводие, маловодие). Во время родов, как правило, отмечают 
следующие осложнения: несвоевременное излитие околоплодных 
вод (от 18,3 до 20,45%), что в свою очередь сопровождается сла-
бостью родовой деятельности, первичной и чаще вторичной, в том 
числе и слабостью потуг. Это влияет на общую продолжительность 
родов в сторону их увеличения (у 52,2%). Все эти факторы, особенно 
на фоне осложнений течения беременности, приводят к гипоксии 
плода и асфиксии новорожденного. Последовый период родов мо-
жет осложнить патология отделения и выделения последа, гипото-
ния матки, что так же возможно и в раннем послеродовом периоде. 

Ряд авторов отмечает, что в связи с возможными осложнениями 
беременности и родов следует своевременно проводить дородовую 
госпитализацию беременных для их профилактики, а в случаях 
нескольких осложнений, неэффективности проведенной терапии 
следует своевременно решать вопрос родоразрешения в пользу 
операции кесарева сечения. В то же время для таких женщин ве-
лика ценность ребенка. В силу этого, возраст первородящей часто 
является единственным показанием к кесареву сечению. 

При изучении акушерско-гинекологического анамнеза выяв-
лено, что 50% первородящих старше 30 лет являлись первобере-
менными, у 31,3% и 9,4% наступила соответственно II и III по счету 
беременность, у 9,4% IV и более беременность. Срок беременности 
составлял 38-40 недель у 89,1% женщин,41-42 неделя у 7,8% и 36-37 
недель у 3,1% первородящих. 

Осложнения беременности (гестоз легкой и средней степени) 
наблюдались у 37,5% беременных, а экстрагенитальная патология 
выявлена в 96,6% случаях. В структуре экстрагенитальной патологии 
заболевания сердечно-сосудистой системы (артериальная гипер-
тензия, миокардиодистрофия различного генеза, пороки сердца, 
анемия беременных) занимают первое место и составляют 48,5%, 
инфекционные заболевания (хронический тонзиллит, хронический 
пиелонефрит, хронический холецистит), а также ожирение (I-III 
степени) выявлены у 14,5% беременных. Вирусные инфекции (ЦМВ, 
ВПГ в стадии латенции) диагностированы в 7,7% случаев. У 6,7% и 
4,3% первородящих старше 30 лет выявлена патология эндокринной 
(сахарный диабет, гипотиреоз) и нервной системы соответственно. 

Следует отметить, что бесплодие (первичное и вторичное) в 
исследуемой группе выявлено в 19% случаев, а частота фоновых и 
предраковых состояний шейки матки и матки (миома матки, эро-
зии шейки матки и др. ) составила 5,6% наблюдений. 

Родоразрешены путем операции кесарево сечение 81,4% перво-
родящих старше 30 лет, через естественные родовые пути 18,6%. 
Показанием к родоразрешению путем операции кесарево сечение 
в 79,1% случаев явилось наличие сопутствующей патологии – не-
благоприятный соматический фон и осложненный акушерский 
анамнез, в 23,3% случаев выставлен диагноз крупный плод, и в 2,3% 
единственным показанием к оперативному родоразрешению явил-
ся возраст первородящей – старше 30 лет. 

При анализе перинатальных исходов в зависимости от массы 
плода отмечено, что оценка по шкале Апгар в первой группе со-
ставила 7,8±1,4 балла, во второй – 8,4±1,4, в третьей – 7,7±1,8. 
Отмечено достоверное увеличение среднего балла при оценке но-
ворожденного по шкале Апгар на 1,2±0,07 балла во 2-й группе по 
сравнению с 1-й и 3-й группами (p<0,05). 

Статистически достоверных различий в скорости восстановле-
ния физиологической потери массы к моменту выписки из родиль-
ного дома между группами не выявлено (p>0,05). 

Анализ течения периода новорожденности показал, что 100% 
детей во всех трех группах родились доношенными, в срок. 
Церебральная ишемия I степени, а также группа риска по пораже-
нию ЦНС определены у 51,2% новорожденных первой группы,47,8% 
второй и 49,6% третьей групп. Таким образом, течение адаптацион-
ного периода во второй группе характеризовалось минимальной 
потерей массы тела и более быстрым ее восстановлением к моменту 
выписки и отсутствием тяжелой неврологической симптоматики. 

Таким образом, целесообразно считать для первородящих 
старше 30 лет с головным предлежанием крупным плодом - плод 
массой 3700 гр. 

ВОЗМОЖНОСти ПреНаталЬНОГО 
ПрОГНОЗирОВаНиЯ 

ПериНаталЬНОГО иСХОДа ПУтеМ 
иЗМереНиЯ ВыСОты СтОЯНиЯ 

ДНа МатКи
Сорокина С.Э. (Минск, Беларусь)

Соответствие биометрических данных сроку беременности. 
Нами были разработаны региональные кривые соответствия вы-
соты стояния дна матки (ВДМ) и окружности живота (ОЖ) бере-
менной женщины сроку беременности, который устанавливался на 
основании ультразвуковой фетометрии, массы тела плода при рож-
дении, гестационного возраста по данным женской консультации, 
зрелости плода по шкале Petrusso, а также осмотра неонатолога при 
рождении ребенка. Учитывались только результаты измерения ВДМ 
до излития околоплодных вод в течение последних 2 суток, пред-
шествовавших родам, измерения производились сантиметровой 
лентой. Оценка изменения параметров ВДМ и ОЖ в динамике бере-
менности не учитывались. 

Выявлено, что среднее квадратичное отклонение при измере-
нии ВДМ составляет 2-3 см (как при 10, так и при 58 измерениях в 
группе), что позволяет использовать этот показатель для ориенти-
ровочного определения срока гестации и оценки роста размеров 
матки в динамике. Пределы колебаний значений ВДМ во все сроки 
беременности позволяют оценивать этот показатель при отсут-
ствии результатов предыдущих измерений с точностью±2 недели. 

При сравнительном анализе имеющихся литературных данных 
выявлено, что в течение последних 25 лет с увеличением параме-
тров физического развития женщин (рост, масса тела) отмечается 
и тенденция увеличения значений ВДМ и ОЖ на протяжении бере-
менности. 

Прогностическая ценность выявления уменьшения значений 
ВДМ ниже нормативных. При оценке частоты отклонений зна-
чений ВДМ при доношенной беременности у женщин, родивших 
впоследствии здоровых детей (n=380), значения ВДМ ниже границ 
нормы встретилась в 12,9±1,7%, при перинатальной смертности 
(n=162) - в 22,8±3,3%, при мертворождении (n=77) - в 44,2±5,3%. 

Частота мертворождений у женщин с различными сроками бере-
менности и со значениями ВДМ меньше нормативных (n=100) со-
ставила 4±1,9%, перинатальная смертность достигла 7±2,6%, частота 
тяжелой асфиксии при рождении - 18±3,8%, встречаемость синдрома 
задержки развития плода - 24±4,3%, что существенно выше средне-
статистических показателей в популяции (частота мертворождений 
- 0,6-0,7%, перинатальная смертность - 0,9-1,2%, частота асфиксии 
при рождении - 6,5-7,8%, синдрома задержки развития плода - 2-3%). 
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Плацентарная недостаточность зарегистрирована у 93±2,7% жен-
щин со значениями ВДМ ниже нормы, причем нарушение созре-
вания плаценты имелось у 37±5,1%, фиброз и гиповаскуляризация 
стромы - у 19±4,1%. Воспалительные изменения выявлены в 53±5,3% 
последов, в т. ч. гнойная инфекция - в 29±4,8%. В то же время у 64-
±8,5% беременных с низкой ВДМ при доношенной беременности 
срочные роды завершились рождением здорового ребенка. 

Таким образом, проведение рутинного измерения высоты сто-
яния дна матки и окружности живота беременной женщины с по-
мощью сантиметровой ленты и в настоящее время целесообразно, 
поскольку позволяет выявить группу риска возникновения пери-
натальной патологии, а в динамике беременности дает возмож-
ность обнаружить случаи неадекватного прироста размеров мат-
ки и предположить развитие синдрома задержки развития плода, 
а также многоводия и маловодия. В то же время прогностическая 
значимость однократного измерения значений ВДМ и ОЖ для вы-
явления гипоксии плода, плацентарной недостаточности и риска 
перинатальной смертности недостаточно высока, и данный метод 
может использоваться лишь в комплексе с другими. 

аПОПтОЗ иММУНОКОМПетеНтНыХ 
КлетОК При ФиЗиОлОГиЧеСКи 
ПрОтеКаЮЩеЙ БереМеННОСти

Сотникова Н.Ю., Кудряшова А.В., 
Анциферова Ю.С. (Иваново)

Апоптоз играет важную роль практически во всех аспектах раз-
вития и функционирования репродуктивной системы животных и 
человека. Огромное число данных, накопленных в результате экс-
периментальных исследований и в ходе изучения тканей человека, 
показало, что апоптоз соматических и половых клеток, а также на-
рушение его регуляции могут играть важную роль в повреждении 
яичников, развитии осложнений беременности и дефектах фор-
мирования плаценты и плода [Tilly J. L., et. al.,2004]. Элиминация из 
функционального слоя эндометрия стареющих клеток в конце се-
креторной фазы и в течение менструации, нарастание клеточной 
массы базального слоя эндометрия в течение пролиферативной 
фазы определяются соотношением негативных и позитивных сиг-
налов к апоптозу [Vinatier D., et al,2000]. В процессе имплантации 
эмбриона апоптоз необходим для децидуализации маточного эн-
дометрия, адекватного ремоделирования тканей материнской де-
цидуальной оболочки, инвазии развивающегося эмбриона и обе-
спечения иммунной толерантности к беременности [Abrahamsohn, 
P. A., Zorn T. M.,1993]. С прогрессированием процесса импланта-
ции апоптоз децидуальных клеток обеспечивает направленную 
и очень четко скоординированную инвазию трофобласта в деци-
дуальную оболочку [Joswig A., et al.,2003]. Кроме того, индуциро-
ванный апоптозом фосфатидилсериновый скачок необходим для 
образования синцитиотрофобласта. Он обеспечивает слияние 
клеток [Lyden T. W., et al,1995]. Координированное действие Bcl-2 
и Mcl-1 не позволяет только что слившимся клеткам пройти весь 
апоптозный каскад [Huppertz B., et al,1998]. В ранней плаценте па-
раллельно идут интенсивные процессы пролиферации и апоптоза 
[Maruo T., et al.,2001]. В то же время, некоторые исследователи по-
казали, что в конце беременности, а именно с 39 недели, апоптоз 
клеток плаценты человека усиливается [Atyapathu H., et al,2003].  
Fas/FasL система может представлять собой механизм, с помощью 
которого эмбрион внедряется в эпителиальный барьер и адгези-
руется к базальной мембране материнской стромы в процессе 
имплантации. [Galan et al.,2000]. Некоторые данные свидетельству-
ют, что ворсинчатый [Runic R. et al.,1996; Mor G., et al.,1998; Mor G., 
Abrahams V. M,2002. ; Balkundi et al.,2000] и вневорсинчатый [Uckan 
et al.,1997; Kauma et al.,1999; Hammer and Dohr,2000] трофобласт 
экспрессируют как Fas (CD95), так и Fas-лиганд (FasL). Fas/FasL-за-
висимый апоптоз играет важную роль в ремоделировании сосудов 
во время беременности [Ashton S. V., et al,2004]. 

FasL экспрессируется в плодово-материнской интерфазе и опре-
деляется в ворсинчатом и вневорсинчатом цитотрофобласте, а так-
же в синцитиотрофобласте [Runic R. et al,1996; Uckan D.,1997; Mor G. 
Et al,1998; Ohshima K., et al,2001]. Qui H. с соавт. (2000) показали, что 
FasL экспрессируется клетками цитотрофобласта человека на про-
тяжении всей беременности, причем характер экспрессии зависел 
от срока гестации [Qui H., et al,2000]. Эти данные поддерживают ги-
потезу о роли FasL в элиминации материнских иммунокомпетент-
ных клеток. Более того, некоторыми авторами было установлено in 
vitro, что FasL экспрессирующий трофобласт индуцирует Fas-опо-
средованный апоптоз материнских Т-лимфоцитов [Kauma S. W., et 
al,1999]. Если апоптозу клеток трофобласта посвящено большое 
количество работ, то исследования, касающиеся апоптоза имму-
нокомпетентных клеток единичны и противоречивы. Некоторые 
авторы отмечали усиление экспрессии Fas молекул на поверхности 
нейтрофилов при гестозе (Kuntz T. B., e. a.,2001)). Pongcharoen S., 
еt al (2004) не обнаружили признаков апоптоза в различных по-
пуляциях децидуальных лейкоцитов (CD45RO+, CD3+, CD56+, 
CD14+CD68+) ни при нормальной ни при молярной беременности 
[Pongcharoen S., et al,2004]. 

Целью нашей работы было уточнить основные параметры Fas-
зависимого апоптоза лимфоцитов на системном и локальном уров-
не в динамике физиологически протекающей беременности. 

Всего обследовано 50 женщин, из них 15 небеременных жен-
щин,15 беременных на ранних сроках гестации и 20 женщин в 3 
триместре. Материалом для исследований служила перифериче-
ская кровь, эндометрий и децидуальная оболочка плаценты (ДО). 
Экспрессию Fas, FasL молекул в общей популяции лимфоцитов и их 
субпопуляциях, а также параметры аннексинового теста оценивали 
методом двуцветной проточной цитофлюорометрии на проточном 
цитометре FacsCan (Becton Dickinson, USA) с использованием моно-
клональных антител фирмы (CALTAG Laboratories, USA). 

При анализе экспрессии Fas и FasL на поверхности перифериче-
ских лимфоцитов в 1 триместре физиологически протекающей бе-
ременности нами было отмечено достоверное снижение уровня Fas-
позитивных лимфоцитов (p<0,05). Следует отметить, что в основном 
это снижение отмечалось за счет популяции Т-хелперов (p<0,001). 
Всего лишь 4% клеток в популяции Т-хелперов экспрессировали Fas 
молекулу. В то же время, клетки с цитотоксической активностью про-
являли высокую готовность к вступлению в апоптоз. Уровень Fas-по-
зитивных клеток составлял 75% от общей популяции CD56+ NK,39% 
- от CD16+ NK,23% - от популяции CD8+ лимфоцитов. В 3 триместре 
все приведенные выше параметры были близки к таковым у здоро-
вых небеременных доноров. Общее содержание иммунокомпетент-
ных клеток, экспрессирующих FasL, на протяжении беременности 
существенно не менялось, хотя можно отметить тенденцию к повы-
шению их уровня в 3 триместре беременности. 

Наиболее значимые изменения отмечались со стороны по-
казателей аннексинового теста. С наступлением беременности 
резко возрастало количество Annexin+ лимфоцитов, параллельно 
увеличивалось и содержание клеток, находящихся как на ранних, 
так и на поздних этапах апоптоза. К концу гестационного периода 
уровень Annexin+ лимфоцитов снижался (p<0,01) и соответствовал 
таковому небеременных доноров (p>0,05). В то же время, в 3 три-
местре беременности при одновременном снижении количества 
Annexin+PI- клеток (p<0,05) заметно возрастало содержание лим-
фоцитов, находящихся на поздних этапах апоптоза (p<0,05). 

В децидуальной оболочке ранней плаценты уровень Fas-пози-
тивных лимфоцитов существенно не менялся, хотя тенденция к их 
росту была заметной. Следует отметить достоверное увеличение в 
ДО в ранние сроки беременности популяции CD4+Fas+ лимфоци-
тов (p<0,05). В зрелой плаценте их уровень достоверно снижался 
по сравнению с таковым в 1 триместре и не отличался от показате-
лей небеременных доноров (p<0,05). 

Уровень децидуальных лимфоцитов, экспрессирующих FasL, в 
ранние сроки беременности существенно не менялся. К концу ге-
стации содержание FasL+ децидуальных лимфоцитов было выше, 
чем в начале беременности (p<0,05). 
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Также как и в крови в плаценте заметно изменялись параметры 
аннексинового теста. В ДО отмечалось уменьшение по сравнению 
с показателями ранней беременности содержания клеток, вступив-
ших в апоптоз (p<0,01), однако количество клеток, находящихся на 
поздних стадиях апоптоза, оставалось высоким. 

Таким образом, Fas-FasL-индуцированный апоптоз иммуноком-
петентных клеток играет важную роль в регуляции материнского 
иммунного ответа при беременности. Приведенные выше данные 
позволяют предполагать, что в начале физиологической бере-
менности на системном уровне отмечается активация апоптоза 
периферических лимфоцитов с цитотоксической активностью. В 
конце беременности происходит стабилизация процессов апоп-
тоза, но сохраняется высокий уровень клеток, находящихся на 
поздних его этапах. В плаценте в начале гестации, по-видимому, 
усиливается элиминация активированных клонов Т-хелперов, а 
на поздних этапах беременности накапливаются ЦТЛ. Вероятнее 
всего обусловленная апоптозом элиминация активированных 
клонов клеток является защитным механизмом, поскольку акти-
вированные клетки могут быть потенциально опасны для разви-
вающегося плода. 

Работа поддержана грантом РФФИ 06-04-96319. 

СОВреМеННыЙ ПОДХОД К 
ВеДеНиЮ БереМеННХ С ОСтрыМ 

аППеНДиЦитОМ
Старкова Т.Г., Самойлова Ю.А., Рыбин М.В., 

Стуклов В.И. (Москва)

Осложнение беременности острым аппендицитом является 
сложной акушерской и хирургической проблемой. Частое раз-
витие воспаления в аппендикулярном отростке обусловлено его 
физиологическими особенностями: интенсивным кровообраще-
нием, активным лимфоидным аппаратом, анатомо-топографи-
ческими вариациями, многочисленными функциями и другими. 
Во время беременности отмечается ослабление автоматической 
регуляции и моторной функции аппендикса, снижается тонус 
гладкой мускулатуры, вследствие повышенной секреции проге-
стерона, возникают его патологические перегибы из-за оттесне-
ния отростка вместе со слепой кишкой вверх и кзади. Застойные 
явления в аппендиксе приводят к активации микрофлоры на фоне 
физиологического иммунодефицита, вследствие чего возникает 
его воспаление. 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей 
клинического течения острого аппендицита у беременных и раз-
работка оптимальной акушерской и хирургической тактики. Нами 
проведен ретроспективный анализ 72 историй болезни у бере-
менных с острым аппендицитом за период 2000-2005 гг. Было 
выявлено, что клинического картина острого аппендицита при 
беременности характеризуется стертым, атипическим течением. 
Классическая картина острого аппендицита наблюдалась только 
у 26% беременных. Диагностические ошибки на догоспиталь-
ном этапе составили 49%. Процент осложненных форм острого 
аппендицита составил более 20%. Острый аппендицит во время 
беременности осложнялся в основном перитонитом и аппенди-
кулярным абсцессом. 

С целью диагностики трудных случаев острого аппендицита при бе-
ременности использовались ультразвуковая диагностика и видеолапа-
роскопия. У беременных группы ретроспективного обследования опе-
рация была произведена до 6 часов- в 52,8%, до 12 часов -29. 2%, до 24 
часов – в 11,1%, более 24 часов –в 5,5%, более 48 часов – в1,4%. В зави-
симости от срока беременности, результатов клинических, лаборатор-
ных и инструментальных методов обследования, наличие осложнений 
использовались доступы: Волковича-Дьяконова, нижнесрединная лапа-
ротомия, срединная лапаротомия, Ленандера. Выполнялась типичная 
аппендэктомия, а при осложненных формах – ревизия, дренирование, 
лапаростомия для проведения повторных санаций брюшной полости. 

При динамическом наблюдение во время беременности в ис-
следуемой группе обнаружились акушерские осложнения: 5,2%-
самопроизвольные выкидыши, в 15,4% - преждевременные роды, 
в 30% - ФПН и СЗРП; в 10% - гипоксия плода, в 20% - внутриу-
тробное инфицирование (пневмония, менингит, сепсис, некроз 
головки бедренной кости). 

Принципами ведения и лечения острого аппендицита были: 
максимальная активность в отношении острого аппендицита и его 
осложнений и максимальный консерватизм в отношении беремен-
ности. После аппендэктомии назначалась терапия, направленная 
на сохранение беременности седативными, спазмолитическими, 
токолитическими препаратами, антибактериальное лечение. При 
развитии родовой деятельности роды проводились только через 
естественные родовые пути. 

Таким образом, анализ клинического течения острого аппенди-
цита во время беременности показал, что данное заболевание часто 
характеризуется атипической, стертой, вариабельной картиной. В 
диагностике острого аппендицита при беременности необходимо 
использовать инструментальные методы - ультразвуковое исследо-
вание и лапароскопию. Следование определенным хирургическим 
и акушерским принципам при остром аппендиците во время бере-
менности, позволит снизить процент хирургических, акушерских 
осложнений и сохранить женщине репродуктивную функцию. 

ГеНетиЧеСКие ДетерМиНаНты 
ЗаДерЖКи раЗВитиЯ ПлОДа

Старцева Н.М., Галина Т.В., Мачарашвили Э.Т., 
Сармосян М.А., Апресян С.В. (Москва)

Учитывая большое влияние генетических факторов на форми-
рование задержки развития плода (ЗРП) и преждевременных родов 
(ПР), нами проведено определение аллельного распределения ин-
тегрина GP IIIα. 

Частота встречаемости аллеля PL-A2 гена GPIIIa составляет в 
среднем 14%. Для США эта величина составляет 14,5%, для населе-
ния Северной и Центральной Европы – 15%. 

Цель исследования: выявление влияния генетических факто-
ров при ЗРП и недонашивании. 

Материал и методы исследования. Обследовано 70 матерей 
и их новорожденных, которые разделены на четыре группы. В пер-
вую группу (контроль) вошло 15 пациенток с неосложненной бере-
менностью, во II – 18 с ЗРП; 17 женщин с ПР составили III группу 
и IV группу составили 20 с ЗРП и недонашиванием. Исследование 
проводилось после родов. 

Из 70 обследованных 9 (12,8%) являлись гетерозиготами по ал-
лелю PL-AII гена GP IIIα, остальные 61 (87,2%) - гомозиготами по ал-
лелю PL-AI данного гена. Что касается детей, то из обследованного 
контингента 5 (7,1%) были гетерозиготы, а 65 (92,8%) – гомозиготы 
по аллелю PL-AI. 

Из контрольной группы матерей гомозиготными по аллелю PL-
AI оказались 13 (18,5%), гетерозигот в данной группе было 2 (2,8%). 
Среди детей все 15 были носителями аллеля PL-AI. При наличии 
разных генотипов у матерей и их новорожденных беременность 
не осложняется ЗРП. 

Из матерей с ЗРП 16 (22%) женщин были гомозиготами по алле-
лю PL-AI гена GP IIIα, а 2 (2,7%) – гетерозиготы по второму аллелю. 
Из детей – 15 (21%) – гомозиготы,3 (4,1%) – гетерозиготы по алле-
лю PL-AII. При совпадении аллеля PL-AII у матери и новорожденно-
го наблюдается ЗРП. 

У женщин с преждевременными родами, аллель PL-AI встречался 
у 17 (20%) матерей, гетерозигот по PL-AII не выявлено ни в одном 
случае. Среди детей прослеживалась та же картина - носителей ал-
леля PL-AII не было. 

Из матерей в группе ЗРП в сочетании с недонашиванием 4 (5,8%) 
были носителями аллеля PL-AII, а 16 (23%) – гомозиготами по ал-
лелю PL-AI. Детей гетерозигот в данной группе было 2 (2,9%), все 
остальные 18 (26,1%) были гомозиготы. 
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Выводы: при совпадении генотипов мать-ребенок по аллелю 
PL-AI и при наличии такого осложнения беременности как ЗРП вы-
сока вероятность преждевременных родов. При совпадении гено-
типов мать-ребенок по аллелю PL-AII формируется ЗРП, а при несо-
впадении генотипов матери и ребенка, как это было в контрольной 
группе, ЗРП отсутствует. 

ПериНаталЬНые иСХОДы При 
ЗаДерЖКе раЗВитиЯ ПлОДа и 

НеДОНОШеННОСти
Старцева Н.М., Златовратская Т.В., 

Сармосян М.А., Апресян С.В. (Москва)

Отмеченный в последние годы рост числа беременных с сопутству-
ющими тяжелыми экстрагенитальными заболеваниями и акушерской 
патологией, привел к естественному увеличению количества родов в раз-
ные гестационные сроки на фоне плацентарной недостаточности (ПН). 

Наиболее спорными остаются вопросы, касающиеся длительно-
сти лечения беременных с задержкой развития плода (ЗРП), выбо-
ра оптимальных сроков и методов их родоразрешения, особенно в 
случаях недоношенной беременности. 

Цель исследования: изучить особенности течения беремен-
ности, родов и перинатальные исходы при ЗРП у пациенток с преж-
девременными родами. 

Материалы и методы исследования: клинико-статистический. 
Результаты исследования. Было обследовано 165 пациен-

ток, чья беременность завершилась преждевременными родами 
и рождением маловесного ребенка. Из них первородящими было 
102 пациентки (61,8%), Средний возраст составил 28,2+2,4 лет. 
Показаниями к госпитализации явились: нефропатия (16,9%), хро-
ническая артериальная гипертензия (ХАГ) (10,9%), нефропатия на 
фоне ХАГ (28,4%), угроза преждевременных родов (23,6%) и хрони-
ческая мочеполовая инфекция (20%). Госпитализация проводилась 
в сроках 25-35 недель беременности. 

Каждая четвертая беременная была госпитализирована в отделе-
ние интенсивного наблюдения по показаниям со стороны матери 
(тяжесть гестоза, артериальная гипертензия), а также, что особенно 
важно, по показаниям со стороны плода (подозрение на декомпен-
сированную форму плацентарной недостаточности). Средние сроки 
пребывания в отделении патологии беременных составили 12 дней. 

Родоразрешение путем операции кесарево сечение произведено 
у 70 женщин (42,4%), при этом перинатальная гибель новорожден-
ных имела место в трех наблюдениях (4,3%). В остальных 95 случа-
ях произошли самопроизвольные роды, причем 13 детей погибло 
(13,7%). Перинатальная смертность в целом составила 97‰. 

Выводы. ЗРП, как проявление декомпенсации плацентарной 
недостаточности, является интегральным показателем неблаго-
получия в фетоплацентарной системе. Что требует относить их к 
группе высокого риска не только перинатальной патологии, но и 
перинатальной смертности. 

ОПреДелеНие УрОВНЯ ЦитОКиНОВ 
В ОКОлОПлОДНыХ ВОДаХ У 

ЖеНЩиН С ВНУтриУтрОБНыМ 
иНФиЦирОВаНиеМ

Стрижаков А.Н., Буданов П.В., Баев О.Р., 
Пашков В.М. (Москва)

Важным механизмом патогенеза внутриутробного инфициро-
вания является участие бактерий и вирусов в процессах иммуноге-
неза матери и плода. 

С целью выявления основных особенностей цитокинового статуса 
у беременных с внутриутробным инфицированием проведено имму-
нологическое исследование околоплодных вод у 40 беременных с не-

осложненной беременностью и у 42 женщин группы высокого риска 
внутриутробного инфицирования плода. При исследовании околоплод-
ных вод определяли уровни α- и α-интерферонов и нтерлейкина-4. 

Отмечено, что уровни α-интерферона у беременных с неослож-
ненной беременностью в 2,7 раза выше уровня α-интерферона. У 
беременных с выявленной микст-инфекцией бактериальной при-
роды уровень α-интерферона несколько ниже, чем при неослож-
ненном течении гестационного процесса, а уровень α-интерфе-
рона – несколько выше. Соотношение между уровнями α- и α-ин-
терферонов снижается до 2,31, что свидетельствует об активном 
подключении механизмов местной резистентности околоплодных 
вод, повышение иммунной цитотоксичности и активности Т-лим-
фоцитов и макрофагов. 

При микст-инфекции бактериально-вирусной природы от-
мечаются более выраженные изменения содержания цитокинов 
в амниотической жидкости. Так, содержание α-интерферона сни-
жается на 22,45% по сравнению с неосложненной беременностью, 
что указывает на ослабление цитокинового ответа. Содержание же 
α-интерферона повышается на 81,27%, что свидетельствует об уси-
лении антивирусной цитотоксической активности околоплодных 
вод, активации Т-лимфоцитарного звена, снижению активности В-
лимфоцитарного звена и возрастанию активности макрофагов. 

Соотношение между уровнями α- и α-интерферонов снижается 
до 1,36. Содержание интерлейкина-4 повышается по сравнению с 
неосложненной беременностью на 12,92%, что также достоверно 
выше, чем у беременных с выявленной генитальной микст-инфек-
цией бактериальной природы. 

При сопоставлении ультразвуковой картины и результатов доп-
плерометрического исследования обнаружено, что наибольшие 
изменения содержания цитокинов отмечались у беременных с 
выраженными эхографическими анатомо-фукциональными сдви-
гами (изменения в плаценте, значительное количество взвеси в 
околоплодных водах, пиелоэктазия, вентрикуломегалия, наруше-
ния ритма сердца плода) и нарушениями плодово-плацентарного и 
маточно-плацентарного кровотока. Наличие подобных изменений 
потребовало не только проведения специфической антибактери-
альной, но и иммунокорригирующей терапии. 

Иммунокорригирующую терапию проводили препаратом 
Виферон-2, назначаемом в виде ректальных свечей по 1 свече 2 
раза в день курсами по 10 дней, начиная с 18 недель гестации. При 
выявлении цитомегаловирусной инфекции к лечению подключали 
специфический противоцитомегаловирусный иммуноглобулин для 
внутривенного введения (Цитотект «Biotest pharma», Германия). 

Повторное исследование содержания цитокинов проводили при 
получении околоплодных вод в родах при проведении амниотомии. 

Беременные, получавшие специфическую антибактериальную и 
иммунокорригирующую терапию во втором триместре, имели прак-
тически такое же, как при неосложненной беременности, содержа-
ние цитокинов в околоплодных водах. При раннем подключении к 
специфической антибактериальной терапии препаратов, корриги-
рующих и активирующих собственных иммунный ответ, содержание 
α- и α-интерферонов и соотношение между ними не отличалось от 
таковых у беременных при неосложненном течении гестации. При 
подключении иммунокорригирующей терапии в третьем триместре 
беременности нами отмечено снижение содержания α-интерферона 
в околоплодных водах на 25,9%, а также повышение содержания α-
интерферона на 56,17%, что указывает на усиление макрофагальной 
фагоцитарной активности и снижение уровня цитокинового ответа. 

Таким образом, полученные данные доказывают наличие значи-
мых изменений уровня основных цитокинов у женщин с внутри-
утробным инфицированием. При своевременном подключении 
иммуннокорригирующей терапии показатели иммунного ответа не 
отличаются от здоровых беременных. Однако даже позднее начало 
терапии способствует оптимизации содержания интерлейкина-4, что 
свидетельствует об активном подключении макрофагального фаго-
цитоза у женщин с генитальной инфекцией, что может благоприятно 
влиять на перинатальные исходы и заболеваемость новорожденных. 
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ОрГаНОСБереГаЮЩее 
ЭНДОХирУрГиЧеСКОе леЧеНие 

рОДилЬНиЦ С иСтиННыМ 
ВраЩеНиеМ ПлаЦеНты

Стрижаков А.Н., Давыдов А.И. (Москва)

Сохранение репродуктивного здоровья у женщин фертиль-
ного возраста является одной из основных проблем современ-
ной гинекологии. Современный уровень развития медицинской 
науки и техники позволяет добиться решения этой проблемы с 
помощью методов, так называемой малоинвазивной хирургии, 
среди которых все большее признание получает гистерорезекто-
скопия. В последние годы в литературе опубликованы результаты 
многочисленных исследований, посвященных данной проблеме. 
Однако применение гистерорезектоскопии при акушерских 
осложнениях (истинном вращении плаценты) нами апробиро-
вано впервые. 

Нами проведено обследование и лечение 16 пациенток с по-
дозрением на истинное вращение плаценты. Возраст женщин ва-
рьировал от 23 до 32 лет. Все пациентки предъявляли жалобы на 
обильные кровянистые выделения из половых путей, возникающие 
на 6-8 день после родов. Всем больным проводилась трансваги-
нальная эхография. При ультразвуковой картине у всех пациенток 
отмечалось расширение полости матки и в полости матки обнару-
живались неоднородные гиперэхогенные включения. Следующим 
этапом обследования явилась гистероскопия. Эндоскопическая 
картина задержки фрагмента плацентарной ткани отличалась по-
явлением расширенной полости матки образования без четких 
контуров, неправильной формы, синюшно-багрового цвета, слизи-
стая во всех наблюдениях была гиперемирована и отечна (признак 
сопутствующего эндометрита). 

Всем пациенткам данной группы выполнена электрохирурги-
ческая гистерорезектоскопия. Техника операции заключалась в по-
следовательном иссечении участка плацентарной ткани с помощью 
электрода-петли. Плацентарную площадку коагулировали электро-
дом-шаром. Операцию проводили с соблюдением всех правил про-
ведения гистерорезектоскопии:

1) активация электрода только при соприкосновении с удаляе-
мым объектом;

2) направление движения электрода осуществляется только по 
направлению к хирургу;

3) при дефиците жидкости свыше 2,0 л операцию прекращают. 
Длительность операции составила 15-25 мин, кровопотеря до 

150 мл. Всем пациенткам проводилась инфузионная, антимикроб-
ная химиотерапия. 

Нахождение в стационаре составило в среднем 3-5 дней. 
Нами проводился ультразвуковой контроль через 1,6 и 12 мес. 
Патологических изменений не выявлено. 

Таким образом, в ряде наблюдений истинного вращения пла-
центы гистерорезектоскопия позволяет избежать гистерэктомии 
у женщин репродуктивного возраста и, следовательно, сохранить 
репродуктивную функцию. 

УлЬтраЗВУКОВаЯ 
ХараКтериСтиКа 

НаДПОЧеЧНиКОВ ПлОДа 
При ФиЗиОлОГиЧеСКОЙ 

БереМеННОСти
Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Борисова И.М. 

(Москва)

Оценка адаптационных возможностей организма плода на про-
тяжении беременности является одной из актуальных проблем 
акушерства. Несомненный интерес при этом заслуживают надпо-

чечники, имеющие огромное значение в выработке защитно-ком-
пенсаторных механизмов. Надпочечники плода человека – одни из 
самых больших его эндокринных органов, размеры которых воз-
растают с течением беременности, а их относительная масса в 10 
– 20 раз превышает таковую у взрослых. 

Целью настоящего исследования является характеристика пло-
довых надпочечников в норме при помощи ультразвукового метода 
исследования. 

Проведено обследование 36 женщин в возрасте от 18 до 27 
лет на различных сроках беременности. В наблюдаемую группу 
вошло 23 первородящих и 13 повторнородящих пациенток с 
неотягощенным соматическим и акушерско-гинекологическим 
анамнезом, ненарушенной менструальной функцией, а также 
неосложненным течением настоящей беременности на всем 
ее протяжении по данным клинико-лабораторных и инстру-
ментальных методов обследования. Отобранным женщинам на 
протяжении второго и третьего триместров проводилось уль-
тразвуковое исследование плода на аппаратах Acuson 12SXP/10 
(Siemens, Германия) и Aloka SSD-2000 (Aloka Co, Ltd, Япония) 
датчиком с частотой 3,5 МГц, а также допплерометрия маточ-
но-плацентарно-плодового кровотока в режиме цветного доп-
плеровского картирования (ЦДК) с частотой примерно один 
раз в месяц. При каждом исследовании, помимо фетометрии, 
плацентографии, оценки количества и характера околоплодных 
вод и допплерометрии сосудов маточно-плацентарно-плодового 
звена, проводилось определение размеров надпочечников пло-
да (ширина, высота и толщина) и исследование параметров их 
кровотока. Условиями для оптимальной визуализации плодовых 
надпочечников являлась небольшая толщина передней брюшной 
стенки матери, передний вид затылочного предлежания плода, 
нормальное количество околоплодных вод, отсутствие плаценты 
по передней стенке матки, а также проведение обследования в 
период покоя плода. 

Плодовые надпочечники были доступны визуализации с 14-16 
недель беременности в 11 наблюдениях, с 18-20 – в 25, а с 22-24 
недель беременности определялись у всех плодов. Самые малень-
кие размеры надпочечников, которые мы наблюдали, составляли 
6,2α3,9α2,7 мм (по ширине, высоте и толщине соответственно). 
Надпочечники плода были представлены в виде гипоэхогенного 
образования в форме неправильного треугольника. Более доступ-
ным для исследования оказывался правый надпочечник, располо-
женный между более гиперэхогенной тканью печени и правой 
почки и ограниченный медиально и снизу нижней полой веной. 
Левый зачастую был прикрыт сверху и спереди тенью желудка, а 
медиально – аортой. Правый и левый надпочечники существенно 
не отличались по размерам, которые увеличивались с течением бе-
ременности и достигали по ширине, высоте и толщине – 22,4; 13,5 
и 4,3 мм соответственно. 

Кровоток в надпочечниках плода в промежуток между 16 и 20 
неделями беременности удалось обнаружить, а также измерить 
его параметры в 12 наблюдениях; между 20 и 24 неделями – в 19, 
а после 24 недель беременности – в 35 наблюдениях. Чаще всего 
визуализировалась средняя надпочечниковая артерия (наибо-
лее крупная ветвь брюшного отдела аорты), однако параметры 
кровотока в ней нисколько не отличались от таковых в других 
надпочечниковых артериях. При этом с увеличением срока бе-
ременности от 16 до 32 недель происходило постепенное увели-
чение систоло-диастолического отношения, индекса резистент-
ности и пульсационного индекса, которые составляли 2,95; 0,65 
и 1,22 соответственно, а с 33 недель до доношенного срока бере-
менности – уменьшение численных значений этих показателей 
(до 2,67; 0,62 и 1,11). 

Разработка методики ультразвукового исследования плодовых 
надпочечников является важной задачей для своевременной диа-
гностики различных патологических состояний. 
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ВыБОр ОПтиМалЬНОГО 
МетОДа рОДОраЗреШеНиЯ При 
таЗОВОМ ПреДлеЖаНии ПлОДа 

С УЧетОМ ГеМОДиНаМиКи В 
ВертеБрОБаЗилЯрНОЙ СиСтеМе 

ПлОДОВ, НОВОрОЖДеННыХ и 
ДетеЙ ПерВОГО ГОДа ЖиЗНи

Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Липницкая Т.Е., 
Минкина Т.В. (Москва)

Частота тазового предлежания плода при доношенной беремен-
ности составляет 3-3,5%. Среди причин перинатальной заболевае-
мости и смертности первое место занимают асфиксия и родовая 
травма. По данным ряда авторов травматические повреждения у 
плода в родах при тазовом предлежании наблюдаются в 10 – 13, а 
асфиксия – в 3-8 раз чаще, чем при головном. 

С целью обоснования выбора оптимального метода родораз-
решения при тазовом предлежании плода на основании изучения 
особенностей кровотока в вертебробазилярной зоне проведено 
динамическое допплерометрическое обследование 96 беремен-
ных с тазовым предлежанием плода. В основную группу были 
включены 73 женщины с тазовым предлежанием плода, которые 
были родоразрешены путем кесарева сечения. Группу сравнения 
составили 23 женщины, беременность у которых, закончилась 
самопроизвольными родами через естественные родовые пути. 
Среди беременных, родоразрешенных путем операции кесарева 
сечения, при антенатальной оценке гемодинамики в вертеброба-
зилярной системе плода в сроки от 34 до 38 недель нарушения 
кровотока в позвоночных артериях были выявлены у 38,4% пло-
дов. Нормальные показатели гемодинамики в указанных сосудах 
нами были выявлены в 61,6% наблюдений. Среди факторов, ока-
зывающих наибольшее влияние на нарушение кровотока в вер-
тебробазилярной системе плода, были отмечены особенности 
положения головки плода. Так, чрезмерное ее разгибание выявле-
но в 57,1% наблюдений с нарушением кровотока в позвоночных 
артериях, боковое сгибание – в 42,9%. 

При родоразрешении беременных с тазовым предлежанием 
плода путем операции кесарева сечения частота сочетанных на-
рушений в позвоночных и средней мозговой артериях выявляется 
у 7,2% новорожденных, что в 2 раза реже, чем у внутриутробного 
плода. У новорожденных, рожденных через естественные родовые 
пути, нарушения кровотока в вертебробазилярной системе и сред-
ней мозговой артерии диагностируются в каждом пятом наблю-
дении и составляют 21,7%, что в 3 раза чаще, чем после операции 
кесарева сечения. Признаки выраженной вертебробазилярной не-
достаточности (нулевой диастолический кровоток хотя бы в одной 
из позвоночных артерий) был выявлен антенатально в 3,6% наблю-
дений, а у новорожденных обеих групп не отмечались. Среди но-
ворожденных, родившихся через естественные родовые пути были 
выявлены: гипоксически-ишемическое поражение ЦНС легкой сте-
пени в 10,7%, средней степени – 8,7% наблюдениях; травматическое 
поражение ЦНС - у 26,1% новорожденных. Перевод в реанимацию 
потребовался 13% детям. Лишь у 8,7% новорожденных, рожденных 
путем операции кесарева сечения были выявлены гипоксически-
ишемические поражения ЦНС легкой степени. 

У 8,7% новорожденных, рожденных через естественные родо-
вые пути в тазовом предлежании при нейросонографии выявляется 
расширение желудочков головного мозга с повышением эхогенно-
сти сосудистых сплетений, у 4,3% - эхопризнаки внутримозговых 
кровоизлияний, у 26. 1% - эхопризнаки гипоксически-ишемическо-
го поражения ЦНС. Указанные изменения диагностированы у детей 
с сочетанными нарушениями кровотока в позвоночных и средней 
мозговой артерии плода. У детей, рожденных путем операции ке-
сарева сечения патологических изменений головного мозга при 
нейросонографии не выявлено. При проведении допплерометри-

ческого исследования кровотока в позвоночных артериях у детей 
первого года жизни нами было выявлено, что у 55% родившихся 
через естественные родовые пути нарушения стабильно сохраня-
ются. А среди детей, родившихся путем операции кесарева сечения 
частота нарушений составляет 15,1%, что в 2,2 раза меньше, чем в 
период новорожденности. 

Дети с нарушениями кровообращения в вертебробазилярной 
системе, особенно в сочетании с нарушениями кровотока в сред-
ней мозговой артерии, а так же с выявленными нами структурными 
нарушениями головного мозга отличаются повышенной возбуди-
мостью - 33,3%, двигательным беспокойством – 100%, нарушением 
сна и аппетита – 44,4%, сниженной прибавкой массы тела - 55,5%. 

Таким образом, при возрастании частоты оперативного родо-
разрешения при тазовом предлежании плода до 86% удается в 3,9 
раза снизить перинатальную и в 3,5 раза – детскую неврологиче-
скую заболеваемость. 

рОлЬ аНГиОГеНеЗа В раЗВитии 
ФетОПлаЦеНтарНОЙ 

НеДОСтатОЧНОСти При ГеСтОЗе
Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Налбандян С.П., 

Рыбин М.В. (Москва)

Плацентарная недостаточность является ключевой проблемой 
современного акушерства и перинатологии и до сих пор остается 
одной из ведущих причин высокой перинатальной заболеваемости и 
смертности. В связи с этим продолжается поиск новых методов ран-
ней диагностики плацентарной недостаточности и прогнозировании 
гестоза. С прогрессом современного акушерства появилось новое на-
правление в изучении данной патологии. В результате научных ис-
следований выявлена взаимосвязь между изменениями продукции и 
функционирования факторов роста ангиогенеза и развитием плацен-
тарной недостаточности путем нарушения функции и морфологии 
плаценты. Факторы роста ангиогенеза являются биологически актив-
ными соединениями, которые стимулируют или ингибируют диффе-
ренцировку различных клеток, и являющихся основными переносчи-
ками митогенного сигнала клеток (Бурлев В. А. 1999г). 

Установлено, что к числу контролирующих рост плаценты от-
носятся СЭФР (сосудисто-эндотелиальный фактор роста) и ФРП 
(фактор роста плаценты), следовательно, определение факторов 
роста ангионенеза в сыворотке женщин может использоваться для 
прогнозирования фетоплацентарной недостаточности в ранних 
сроках беременности. СЭФР и ФРП обнаруживаются в материнской 
крови при физиологически протекающей беременности, при этом 
количество ФРП возрастает с конца первого триместра беремен-
ности и достигает своего пика к 28 нед. беременности, а количе-
ство СЭФР, концентрация которого возрастает в состоянии гипок-
сии, возрастает вначале беременности и имеет важное значение 
в процессе плацентации. У женщин с патологическим течением 
беременности нарушаются процессы ангиогенеза, а следовательно 
и сосудистых факторов роста. Концентрация ФРП снижается при 
различных патологических состояниях беременности, в частности 
при фетоплацентарной недостаточности, более низкими значени-
ями его показателей за время всего периода гестации, отсутствием 
подъема к концу второго триместра беременности. В то время как, 
при различных гипоксических состояниях показано повышение 
концентрации СЭФР. Показано, что концентрация рецепторов 
СЭФР при эклампсии повышается еще с 28 недель беременности до 
клинический манифестации преэклампсии, по сравнению с жен-
щинами с нормально протекающей беременностью, в то время как, 
концентрация ФРП снижается, отсутствует крутой подъем к 28 не-
делям беременности. 

Таким образом, система сосудисто-эндотелиальных факторов 
роста имеет большое значение в раннем прогнозировании пла-
центарной недостаточности и гестоза, задолго до клинической 
манифестации. 
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На данном этапе ведутся исследования состояния ангиогенеза, 
а именно сосудисто-эндотелиальных факторов роста в патогенезе 
плацентарной недостаточности при гестозе, взаимосвязь уровня 
данных факторов и допплерометрической оценки различных со-
судов матери и плода, что позволит выработать тактику ранних 
методов диагностики плацентарной недостаточности и в зависи-
мости от степени тяжести фетоплацентарной недостаточности 
определить рациональную тактику ведения беременности и родо-
разрешения. 

СОСтОЯНие СиСтеМНОЙ 
МатериНСКОЙ и ПлОДОВОЙ 

ГеМОДиНаМиКи У БереМеННыХ С 
ЖелеЗОДеФиЦитНОЙ аНеМиеЙ
Стрижаков А.Н., Мусаев З.М., Муратов И.Р. 

(Москва)

Целью нашего исследования явилось изучение влияния пре-
парата Сорбифер Дурулес на состояние материнской и плодовой 
гемодинамики и исходы беременностей и родов у пациенток с же-
лезодефицитной анемией тяжелой степени. 

Для изучения материнской и плодовой гемодинамики были об-
следованы в динамике (начиная со срока 16 недель беременности) 
62 пациентки с ЖДА тяжелой степени. Изучали состояние централь-
ной гемодинамики с вычислением ударного (УИ) и сердечного (СИ) 
индексов и общего периферического сосудистого сопротивления 
(ОПСС). Тип системной материнской гемодинамики определяли по 
классификации А. Н. Стрижакова и З. М. Мусаева. Состояние маточно-
плацентарного кровообращения оценивали по данным, полученным 
при допплерометрическом исследовании кровотока в маточных, 
спиральных артериях, артерии пуповины и ее терминальных вет-
вях с вычислением систоло - диастолического отношения (СДО). В 
комплексном лечении ЖДА помимо диеты и витаминотерапии при-
меняли препарат Сорбифер Дурулес. Комплексный лабораторно-ин-
струментальный контроль за эффективностью лечения проводился 
каждые 7-14 дней в зависимости от тяжести течения анемии. 

В результате исследования в сроке 16 недель было установлено, 
что средние численные значения ударного и сердечного индексов у 
беременных с ЖДА были достоверно ниже нормативных параметров 
для данного срока беременности. В то же время отмечали достовер-
ное повышение ОПСС и средних численных значений СДО в ма-
точных и спиральных артериях, артериях пуповины, терминальных 
ветвях артерии пуповины по сравнению с неосложненной беремен-
ностью. Гиперкинетический или эукинетический тип центральной 
гемодинамики с пониженным ОПСС (менее 1000 дин·с·см–5) был 
выявлен только у 4 (6,5%) пациенток, эукинетический или гипоки-
нетический тип с нормальным ОПСС (1000-1500 дин·с·см–5) – у 25 
(40,3%), а гипокинетический тип с повышенным ОПСС (более 1500 
дин·с·см–5) - у 33 (53,2%). Таким образом, при ЖДА беременных пре-
валирующим является наиболее прогностически неблагоприятный 
тип центральной материнской гемодинамики - гипокинетический 
тип с повышенным ОПСС. При анализе показателей гемодинамики 
в системе мать-плацента-плод было установлено, что изолирован-
ные нарушения маточно-плацентарного и плодово-плацентарного 
кровотока (I А и I Б степень) наблюдались у 33 (53,2%) беременных 
с ЖДА, сочетанные нарушения маточно-плацентарного и плодово-
плацентарного кровотока (II степень) - у 14 (22,5%). Таким образом, у 
беременных с тяжелой ЖДА более чем в 50% наблюдений выявляется 
патологические показатели центральной материнской гемодинами-
ки и в 75% - нарушения маточно-плацентарно-плодовой гемодина-
мики. В ходе динамического исследования на фоне лечения было 
установлено, что параллельно с повышением показателей СФ и Hb 
происходило повышение показателей ЦМГ. На фоне нормализации 
ударного и сердечного индексов наблюдалась нормализация ОПСС 
и снижение показателей периферической резистентности маточно-
плацентарно-плодового кровотока. Так, в ходе лечения ОПСС снижа-

лось в среднем на 34,4%, СДО в маточных артериях – на 19,0%, СДО в 
спиральных артериях – на 20,9%. К 32 неделям беременности у боль-
шинства пациенток с ЖДА произошла нормализация показателей 
центральной гемодинамики и кровотока в системе мать-плацента-
плод. Так, уже к 32 неделям беременности частота III типа ЦМГ умень-
шилась в 3 раза, а I и II типов – возросла в 3 и 1,6 раза соответствен-
но. Частота второй степени тяжести нарушений кровотока в системе 
мать-плацента-плод снизилась в 2,7 раза, составляя всего 8,1%, первой 
– в 3 раза, составляя 17,7%. При анализе течения беременности и ис-
ходов родов у пациенток с ЖДА были получены следующие данные. 
Угроза преждевременных родов у 5 (8,1%) беременных, гестоз – у 6 
(12,1%), синдром задержки роста плода – у 6 (9,6%). Средний срок ро-
доразрешения составил 38±0,2 недели. Операция кесарева сечения 
была произведена 11 (17,7%) пациенткам. Средняя масса новорож-
денных 3420±20г, средняя длина тела - 51,1±0,8 см. В интенсивной 
терапии и переводе на второй этап выхаживания нуждались только 
5 (8,1%) новорожденных (все с синдромом задержки роста плода). 
Таким образом, на фоне терапии ЖДА частота осложнений беремен-
ности и родов не превышала средне-статистические показатели. 

Выводы. При ЖДА беременных, особенно с низким уровнем сы-
вороточного ферритина, формируется преимущественно гипоки-
нетический тип центральной материнской гемодинамики с повы-
шенным ОПСС. Соответственно при этом выявляется большая ча-
стота (75,8%) нарушений кровотока в системе мать-плацента-плод. 
Терапия ЖДА препаратом Сорбифер Дурулес приводит к ликвида-
ции дефицита железа, восстановлению уровня гемоглобина, нор-
мализации показателей центральной материнской гемодинамики 
и кровотока в системе мать-плацента-плод (в 74,2%), что обуслав-
ливает благоприятные исходы беременности. 

ВеГетатиВНыЙ ГОМеОСтаЗ При 
ДлителЬНОЙ ЭПиДУралЬНОЙ 

аНеСтеЗии У рОЖеНиЦ С 
ГеСтОЗаМи СреДНеЙ тЯЖеСти
Струков М.А., Гурвич Н.Л., Чесноков Д.Н., 
Щёголев В.Ю., Вожова В.Ю., Балюк В.Н., 

Поляков А.О., Колотев А.П. (Воронеж)

В проведенное исследование были включены роженицы с гестоза-
ми средней тяжести, осложнившимися хронической фетоплацентар-
ной недостоточностью и внутриутробной гипоксией плода (возраст 
16-25 лет). Исследование проведено в двух группах. В первой группе 
(15) обезболивание родов проводилось с использованием нейролеп-
танальгезии. Во второй группе (17) применялась длительная эпиду-
ральная анестезия (ДЭА) (L2-3, L3-4 – наропин 0,75% 1-1,5 мл, фента-
нил 0,005% - 1 мл в 10-12 мл 0,9% раствора хлорида натрия – фракци-
онно, введение - в зависимости от интенсивности болевого синдрома 
через 60-90 мин). Исследование вегетативного гомеостаза по данным 
математического анализа ритма сердца проводилось на портативном 
кардиомониторе «Элон-001». Интервалы R-R электрокардиограммы 
(КИ) измеряются с точностью до 1 мс в I-II стандартных отведениях 
ЭКГ. Программное обеспечение монитора «Элон-001», реализующее 
метод вариационной пульсометрии, представляет распределение 
случайного процесса в виде гистограммы, отображаемой на дисплее 
прибора, и, кроме того, индицируется ряд статистических параметров 
и диагностических показателей, отражающих активность симпатиче-
ского и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы 
(ВНС). После обработки данных на экран дисплея прибора выводит-
ся текущая гистограмма распределения КИ, позволяющая визуально, 
в реальном масштабе времени, оценить характер распределения КИ 
и тенденции его изменения. Количественная оценка статистических 
параметров распределения кардиоинтервалов (КИ) - Мо, Амо, αХ, а 
также других диагностических критериев - индекса напряжения Р. М. 
Баевского (ИНБ), индекса активности симпатического (СИМ) и пара-
симпатического (ПАР) отделов вегетативной нервной системы, осу-
ществлялась с индикацией на экране кардиомонитора. Исследование 
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вегетативного баланса в основной и контрольной группах рожениц 
выполнялось четырёхкратно – в исходном состоянии до начала ро-
довой деятельности, после её начала - раскрытие шейки матки на 3-4 
см, а также в потужном периоде и после родов. 

У всех рожениц основной и контрольной групп в исходном со-
стоянии (до начала родовой деятельности) было отмечено относи-
тельное повышение активности парасимпатического отдела ВНС. 
Об этом свидетельствовало увеличение индекса ПАР до 42,57±9,03 
ед. (в группе здоровых испытуемых - 31,6±8,0 ед. ). Активность сим-
патической регуляции (СИМ) была также значительно повышенной 
и изменялась в пределах 41,12±24,99 ед. (в группе здоровых испыту-
емых - 27,2±10,2 ед. ). Обще напряжение вегетативного управления 
(ИНБ) достигало уровня 611±129 ед. (в группе здоровых испытуе-
мых - 82,6±25,24 ед. ). С началом родовой деятельности (потужной 
период) в группе рожениц с обезболиванием в виде НЛА (кон-
трольная группа) активность симпатических влияний продолжала 
увеличиваться до 59,1±22,0 ед., что сопровождалось повышением 
общего напряжения вегетативного регулирования (ИНБ-1185±228 
ед. ) с относительным снижением парасимпатической активности 
(ПАР-21,3±8,9 ед. ). В послеродовом периоде в этой группе женщин 
(в течение первых суток наблюдения) тонус симпатической регу-
ляции кровообращения и напряжённость вегетативных влияний 
оставались значительно повышенными (СИМ – 39,5±12,7; ИНБ 
- 428±128,6 ед. ). Вместе с тем, в этот период отмечалось и отчёт-
ливое нарастание парасимпатических влияний на кровообращение 
- индекс ПАР изменялся в пределах 27,0±8,5 ед. 

В группе рожениц с ДЭА после введения в эпидуральный катетер 
раствора анестетика с адъювантами (фентанил) через 20-40 мин 
отмечалось значительное снижение активности как симпатиче-
ских, так и парасимпатических влияний, в сравнении с исходным 
состоянием. СИМ изменялся в пределах 31,5±12,9 ед., ПАР – 28,0±9-
,6 ед. В потужном периоде и периоде изгнания баланс вегетативных 
влияний на систему кровообращения оставался устойчивым: СИМ 
– 36,3±7,1; ПАР – 25,0±6,9 ед. При этом не отмечалось и значитель-
ного нарастания общего напряжения вегетативной регуляции кро-
вообращения – ИНБ изменялся в пределах 348,2±81,8 ед. 

В течение первых суток послеродового периода в группе роже-
ниц с ДЭА наблюдалась дальнейшая стабилизация вегетативного 
регулирования, с преимущественным ростом парасимпатических 
влияний (СИМ – 29,4±9,0; ПАР - 36,2±10,5; ИНБ – 269,2±58,4 ед. ). 

Таким образом, применение ДЭА позволило обеспечить не толь-
ко полноценное обезболивание, но и достигнуть нейровегетатив-
ную стабильность в течение всего периода родов. 

ОЦеНКа ЭФФеКтиВНОСти 
ПреПарата «КОМПлиВит МаМа» 

При БереМеННОСти и В ПериОДе 
лаКтаЦии

Субханкулова А.Ф., Галимова И.Р. (Казань)

Рациональное питание женщин во время беременности опреде-
ляет как ее собственное здоровье, так и полноценное развитие плода 
и новорожденного. Многочисленные исследования, проводимые ин-
ститутом питания РАМН, свидетельствуют о широком распростране-
нии скрытых форм витаминной недостаточности у населения. 

Витамины и микроэлементы поступают в организм с пищей. 
Некоторые витамины (биотин, витамин К, фолиевая кислота) про-
дуцируются флорой кишечника, однако часто в недостаточном 
количестве. Низкая обеспеченность организма витаминами, харак-
терная для большинства беременных, усугубляется при неблаго-
приятном течении беременности. При ХФПН, ЗВУР, гестозе, экстра-
генитальной патологии происходит нарушение всасывания, пере-
носа и утилизации витаминов и микроэлементов. Лекарственная 
терапия, в том числе и антибактериальная, стресс, хирургические 
вмешательства - все это вносит дополнительный вклад в усугубле-
ние витаминного дефицита. Потребность плода и новорожденно-

го в витаминах при пересчете на единицу массы тела выше, чем у 
взрослых. Особенно высоки потребности в ретиноле ацетате, эрго-
кальцифероле, тиамине, пиридоксине, фолиевой кислоте, цианоко-
бламине, токофероле ацетате. Недостаток их может быть причиной 
тяжелых нарушений обмена веществ и развития. То же относится к 
недостаточному поступлению в организм плода и новорожденного 
эссенциальных микроэлементов. 

В настоящее время необходимость приема витаминно-мине-
ральных комплексов при беременности и в период лактации не 
вызывает сомнений. Мы остановили свой выбор на витаминно-
минеральном комплексе «Компливит Мама». Препарат принимали 
32 беременные женщины в первом, втором, третьем триместрах 
беременности и после родов. Возраст пациенток колебался от 
16 до 39 лет. Беременные не имели сопутствующей экстрагени-
тальной патологии. У 11 пациенток возникла угроза прерывания 
беременности на сроках 7-11 недель, потребовавшая госпитали-
зации и стационарного лечения. Далее беременность протекала 
без особенностей. У 7 беременных на сроках 36-39 недель воз-
никли симптомы гестоза легкой степени, не потребовавшие до-
срочного родоразрешения. Все беременные родоразрешились на 
сроке от 38 до 41 недели. Не отмечалось случаев перенашивания 
беременности. Через естественные родовые пути родили 29 жен-
щин. У троих роды завершились операцией кесарево сечение. 
Показаниями послужили миопия высокой степени с миопическим 
хориоретинитом, слабость родовой деятельности, неподдающая-
ся медикаментозной терапии. 

Прием препарата был продолжен в послеродовом периоде. 
Эффективность действия препарата оценивали через три месяца 
после родов. 

При приеме препарата не отмечалось каких-либо выраженных 
побочных действий в виде аллергии, нарушения функции кишеч-
ника. У всех женщин отмечалась лактационная аменорея. 28 ново-
рожденных находились на естественном вскармливании,4 - на сме-
шанном вскармливании в связи с формирующейся гипогалактией 
у матери. Прибавка массы тела новорожденных, находящихся на 
естественном вскармливании составила: 

1 месяц - 760+ 21,6
2 месяц - 824+ 25,4
3 месяц - 817+ 21,6
Таким образом, витаминно-минеральный комплекс «Компливит 

Мама» обладает хорошей переносимостью. Длительное примене-
ние его способствует качественному течению беременности, пол-
ноценной лактации и адекватной прибавки тела новорожденного. 
«Компливит Мама» сбалансирован с учетом российских условий и 
особенностей питания, содержит 11 витаминов и 7 минералов, до-
ступен по цене, не содержит искусственных красителей, удобен в 
применении. 

ЭНДОтОКСиНеМиЯ При ЗаПОраХ 
У БереМеННыХ 

Субханкулова С.Ф., Габидуллина Р.И., 
Газизов Р.М., Сафина Н.А., Субханкулова А.Ф. 

(Казань)

Цель исследования: изучить влияние уровня системной эндо-
токсинемии на течение беременности у женщин, страдающих запо-
рами, и оценить эффективность препарата Хофитол при их лечении. 

Материалы и методы: Обследованы 25 беременных женщины, 
средний возраст составил 25±2,2 лет, на различных сроках гестации 
(I - III триместры). Запорами до беременности страдали 18 женщин 
(72%), хроническим гастродуоденитом 9 (36%), хроническим холе-
циститом и дискинезией желчевыводящих путей – 5 (20%). У всех 
пациенток экстрагенитальные заболевания были в стадии ремис-
сии, некоторые женщины имели в анамнезе сочетание нескольких 
экстрагенитальных заболеваний. Женщинам проводилось УЗИ для 
оценки моторной функции желчевыводящих путей натощак и че-
рез 40 мин. после пищевой нагрузки. Изучались биохимические по-
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казатели и уровень эндотоксинемии сыворотки крови до и после 
лечения, а также состав микрофлоры кишечника (анализ кала на 
дисбактериоз). Беременным проведен курс лечения Хофитолом в 
дозировке 1 таблетка 2-3 раза в день в течение 1 месяца. 

В результате обследования беременных с запорами было вы-
явлено замедленное опорожнение желчного пузыря и снижение 
двигательной функции. Биохимические показатели (билирубин, 
общий белок, холестерин, трансаминазы) у обследуемых беремен-
ных оказались в пределах нормы. Уровень эндотоксинемии со-
ставил от 0,4 до 1,8 Еu/ml (среднее значение – 1,21±0,15 Еu/ml). 
Бактериологическое исследование кала выявило дефицит нор-
мальной микрофлоры – бифидобактерий до 107-108, лактобацилл 
<105-106, молочнокислого стрептококка < 105. 

Хорошего клинического эффекта лечения удалось достичь у 19 
беременных (76%). У них полностью купировались запоры, исчезло 
вздутие живота и чувство неполного опорожнения. У 6 пациенток 
(24%) запоры сохранялись, несмотря на увеличение дозы препара-
та до 2 таблеток 3 раза в день. У этих пациенток был хронический 
запор с детства,2 из них постоянно пользовались очистительными 
клизмами, а 4 – раздражающими слабительными (препаратами сен-
ны и бисакодилом). Попытка лечения этих пациенток с помощью 
лактулозы (препарат дюфалак) также не увенчалась успехом. 

По данным УЗИ моторная функция желчного пузыря у всех па-
циенток осталась сниженной, что обусловлено холеретическим, а 
не холекинетическим эффектом хофитола. Биохимические показа-
тели практически не изменились. Уровень эндотоксинемии досто-
верно снизился у 18 пациенток (72%) – среднее значение составило 
0,64±0,13 Еu/ml. У этих пациенток возросло или нормализовалось 
количество бифидум и лактобактерий в анализе кала. У 7 пациенток 
(28%) уровень эндотоксинемии вырос до 1,69±0,48 Еu/ml, соответ-
ственно у них сохранился и дефицит нормальной микрофлоры. В 
эту группу входили 6 женщин, у которых не удалось ликвидировать 
запоры с помощью Хофитола. В последующем пациенткам назна-
чался поддерживающий курс лечения Хофитолом по 1-2 недели в 
сочетании с диетой, богатой клетчаткой (овощи, фрукты, пшенич-
ные отруби и т. д. ) до конца беременности. 

Результаты наблюдений за течением беременности и исхода-
ми родов для матери и плода оказались следующими. У пациенток с 
упорными запорами, не поддающимися медикаментозной терапии, 
беременность протекала с частыми осложнениями. Хроническая 
фетоплацентарная недостаточность (ХФПН) наблюдалась у 2 из 
6 беременных, угроза прерывания беременности во II и III триме-
страх - у 4 беременных. Преждевременных родов было 2, срочных 
– 4. В родах у 3 рожениц развилась слабость родовой деятельно-
сти, которая потребовала применения утеротонических средств. 
Разрывы мягких тканей произошли у 3 женщин. В послеродовом 
периоде 2 родильницам проводилось лечение выраженного гемор-
роя. Доношенные новорожденные родились в удовлетворительном 
состоянии с оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов и массой 3350±160 
г. Недоношенные новорожденные родились в умеренной асфиксии 
и имели оценку по шкале Апгар 4-6 баллов. Тяжесть состояния при 
рождении была обусловлена в основном синдромом респиратор-
ных расстройств и синдромом угнетения. 

В группе с успешно пролеченными запорами (19 беременных) ХФПН 
не наблюдалась, с угрозой прерывания беременности госпитализиро-
вано 3 беременных. Все роды произошли в срок. Первичная слабость 
родовой деятельности развилась у 2 пациенток. Разрывы мягких тканей 
родовых путей произошли у 2 пациенток. Все дети этой подгруппы име-
ли удовлетворительное состояние к моменту рождения с оценкой по 
Апгар 8-9 баллов. Масса новорожденных составила 3460±170 г. 

Заключение: Таким образом, у беременных, страдающих запо-
рами на фоне дискинезии ЖВП, происходит нарушение нормально-
го состава микрофлоры и поступление эндотоксинов в системный 
кровоток, что создаёт порочный круг, ключевым звеном которого 
является желчевыделительная функция печени. При воздействии 
на это звено препаратом Хофитол нами получен положительный 
эффект, выражавшийся в снижении уровня сывороточного эндо-
токсина, нормализации кишечной микрофлоры (в первую очередь 

нормофлоры) и ликвидации запоров у большинства беременных. 
Успешное лечение запоров позволяет снизить риск таких ослож-
нений в течение беременности и родов, как угроза прерывания, 
первичная слабость родовой деятельности, разрывы мягких тканей 
и т. д. У 6 беременных при сохранении запоров на фоне приема 
Хофитола, не произошло нормализации микрофлоры кишечника 
и не выявлено уменьшения уровня сывороточного эндотоксина, 
кроме того, у беременных из этой группы достоверно чаще наблю-
далось осложненное течение гестации и родов. По всей видимости, 
эти беременные требуют дополнительных методов лечения. 

ОЦеНКа ЭФФеКтиВНОСти 
КОМПлеКСНОЙ 

тераПии БереМеННыХ С 
ЖелеЗОДеФиЦитНОЙ аНеМиеЙ 

На ФОНе БаКтериалЬНО-
ВирУСНОЙ иНФеКЦии
Сулейманова И.Г. (Махачкала)

На основе данных социального портрета беременной с ЖДА в 
сочетании с бактериально-вирусной инфекцией, выделения наибо-
лее значимых факторов риска развития этой патологии в условиях 
региона с относительно высоким уровнем рождаемости, а также с 
учетом особенностей этиологии и патогенеза данного осложнения 
беременности был разработан и внедрен в акушерскую практику г. 
Махачкалы алгоритм ведения этих пациенток. 

Он включал 2 этапа. На I этапе, при обращении женщин по поводу 
планируемой беременности проводили следующие мероприятия:

1. Выявление женщин с высоким риском возникновения ЖДА. 
К ним относятся женщины активного репродуктивного возраста, 
с наличием смешанной бактериально-вирусной инфекции, с вос-
палительными урогенитальными и эндокринными заболеваниями, 
иммунодефицитным состоянием, с отягощенным акушерско-гине-
кологическим (нарушение менструального цикла, дисфункция яич-
ников, частые медицинские и спонтанные аборты, привычное невы-
нашивание, преждевременные роды, плацентарная недостаточность, 
синдром задержки развития плода, мертворождение, рождение детей 
с пороками развития, внутриутробной инфекцией, заболеваниями 
центральной нервной системы, наличие в семье детей-инвалидов с 
рождения, др. ) и наследственным анамнезом (генетические анома-
лии у супругов или партнеров и их прямых родственников), др. 

2. Тщательное обследование пациенток (на наличие инфекции, 
анемии, эндокринной, аутоиммунной или другой патологии). При 
необходимости – исследование кариотипа супругов (или партне-
ров) и проведение медико-генетической консультации. 

3. Профилактика или лечение выявленных заболеваний с учетом 
этиологии, клинической формы, длительности патологического 
процесса, общих и/или локальных симптомов болезни. 

4. Подготовка к беременности и ее планирование. 
Предгравидарная подготовка включала проведение метаболической 

терапии с использованием комплекса средств (рибофлавин-моно-
нуклеотид, липоевая кислота, пантотенат кальция, токоферола ацетат, 
рибоксин, оротат калия и др. ), стимулирующих биоэнергетические 
процессы в клетках и тканях. Данный комплекс сочетали с приемом 
поливитаминов и микроэлементов (витрум или элевит 1 драже 1 раз в 
день в течение 1 месяца). Планирование беременности рекомендовали 
при стойкой и длительной (6 мес. и более) ремиссии заболеваний. 

На II этапе, при обращении женщин с наступившей беремен-
ностью также выделяли пациенток группы высокого риска по раз-
витию ЖДА и проводили их комплексное обследование. В данную 
группу риска включали также пациенток с отягощенным течением 
настоящей беременности (острая или рецидив хронической бакте-
риальной, вирусной или другой инфекции, угроза невынашивания 
и преждевременных родов, плацентарная недостаточность, подо-
зрение на пороки развития плода и др. ), с отсутствием предграви-
дарной подготовки и планирования этой беременности. 
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В обследование беременной, помимо стандартного общего и 
акушерского осмотров, входило УЗИ, УЗ-допплерометрия кровото-
ка в сосудах системы мать-плацента-плод, кардиотокография пло-
да, морфологическое исследование последа после родов. 

Лечебно-профилактические мероприятия при ЖДА являются раз-
нообразными. При этом тактика ведения беременных зависит от сте-
пени тяжести, времени возникновения, особенностей течения ЖДА, его 
ранней диагностики, от состояния плода, наличия других осложнений 
периода гестации, а также от эффективности проводимой терапии. 

Своевременная, патогенетически обоснованная и комплекс-
ная терапия была проведена 50 беременным I (основной) группы. 
Лечение включало использование антианемических, антибактери-
альных (с учетом индивидуальной чувствительности антибиотиков 
к выделенной из влагалища и мочи микрофлоре), противогрибко-
вых (по показаниям), дезинтоксикационных, метаболических, де-
сенсибилизирующих и иммунокорригирующих средств. 

II группу (группу сравнения) составили 50 пациенток с изолиро-
ванной формой ЖДА, которым проводили антианемическое лече-
ние во II и III триместрах гестации, при манифестации у них ЖДА. 

Всем пациенткам в динамике проводили оценку жалоб, тонуса мат-
ки; определяли степень тяжести ЖДА; характер и вид возбудителя ин-
фекции; данных УЗ-исследования, УЗ-допплерометрии и кардиотоко-
графии, изучали морфологические особенности последа после родов. 

Были изучены также осложнения беременности, родов и послеро-
дового периода, особенности состояния плода и новорожденного. 

В анамнезе у 7 (14%) беременных IA и 6 (12%) – IБ подгрупп от-
мечались инфекционно-воспалительные заболевания мочевыводя-
щих органов (пиелонефрит, цистит, мочекаменная болезнь). 

Спектр микроорганизмов в моче у беременных IA подгруппы до 
лечения был представлен E. coli - у 17 (34%), гемолитическим стреп-
тококком – 4 (8%), дифтероидами – у 2 (4%), клебсиеллами – у 2 
(4%). После лечения антибиотиками у всех пациенток IA подгруппы 
бактериурия отсутствовала. 

Из 25 беременных IБ подгруппы бактериологический анализ 
был сделан лишь 14. При этом бессимптомная бактериурия была у 
8 (16%), из них у 5 (10%) была выявлена E. coli, у 2 (4%) - гемолити-
ческий стрептококк, у 1 (4%) - клебсиелла. 

У беременных обеих групп было проведено также определение 
в крови специфических антител к ВПГ и ЦМВ классов IgG и IgM. 
Результаты этих исследований выявили наличие рецидива герпетиче-
ской инфекции у 12 (24%) в IA и у 4 (8%) – во IБ подгруппах (р>0,05), 
цитомегаловирусной – соответственно у 10 (20%) и 3 (6%) (р>0,05). 

При диагностике вирусных инфекций в слизи цервикального канала 
методом ПЦР были выявлены геномы ВПГ - у 12 (24%) в IA и у 4 (16%) 
– во IБ подгруппах, ЦМВ – соответственно у 10 (20%) и 3 (6%) (р>0,05), 
хламидии – у 9 (18%) и 3 (6%) (р>0,05). Из вышеотмеченного следует, что 
после лечения отмечалось снижение частоты рецидивов инфекции. 

Все беременные для коррекции дефицита железа получали пре-
парат Ферро-фольгамма, который назначали по 1 таб. (100 мг) 2 
раза в день, в течение 8 недель при ЖДА легкой степени тяжести и 
3 раза в день в течение 10 и 12 недель – соответственно при ЖДА 
средне-тяжелой и тяжелой степени. 

Осуществляли оценку эффективности и переносимости дан-
ного препарата. У каждой беременной, до начала приема препа-
рата Ферро-фольгамма, через 1 и 2 месяца после приема в крови 
определяли гематологические (НВ, гематокрит, число эритроцитов 
и ретикулоцитов) и феррокинетические (сывороточное железо, 
ферритина, трансферрина, высчитывали коэффициент насыщения 
трансферрина железом - (КНТрЖ) параметры. 

Положительным клиническим эффектом являлось улучше-
ние общего состояния беременной, повышение гематологиче-
ских и феррокинетических показателей крови до нормативных. 
Отрицательным эффектом терапии считали отсутствие улучшения 
самочувствия, сохранение параметров крови на исходном уровне. 

Достоверное увеличение содержания гемоглобина, цветного по-
казателя, уровня эритроцитов и ретикулоцитов наблюдалось у всех 
пациенток I и II групп после лечения препаратом Ферро-фольгам-
ма (р<0,05). Достоверные различия гематологических показателей 

у беременных I и II групп отсутствовали. Также отмечалось досто-
верное увеличение (р<0,05) содержания ферритина в I группе, по 
сравнению со II группой. Достоверный рост сывороточного железа 
был отмечен в обеих группах, рост КНТрЖ в динамике лечения по 
отношению к исходному значению был выявлен только у беремен-
ных основной группы (с ЖДА и инфекцией). Однако, содержание 
трансферрина не изменилось ни в одной из групп. 

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить, 
что дефицит железа у беременных с инфекцией встречается чаще, 
чем у беременных без инфекции. При сравнительной оценке ин-
формативности различных феррокинетических показателей уста-
новлено, что наиболее чувствительными тестами при диагностике 
дефицита железа у беременных с инфекций являются определения 
уровня сывороточного железа и КНТрЖ, информативность которых 
меняется в зависимости от степени тяжести ЖДА. При этом установ-
лено, что нижняя граница нормы феррокинетических показателей 
для беременных с инфекций выше, чем для беременных без инфек-
ции и составляет для ферритина 35 мкг/л, для КНТрЖ – 25%. 

ОСОБеННОСти аНеМиЧеСКиХ 
СОСтОЯНиЙ У БереМеННыХ 

ЖеНЩиН и ЗДОрОВЬе иХ ДетеЙ В 
УСлОВиЯХ МиКрОЭлеМеНтНОГО 

ДиСБалаНСа
Супрун С.В., Разумовская М.Г., Зуева С.А. 

(Хабаровск)

Здоровье каждого поколения закладывается с момента зачатия. 
Перинатальный период является определяющим в формировании 
состояния здоровья во все последующие периоды жизни. Поэтому, 
течение беременности играет важную роль в рождении здорово-
го ребенка. Одной из наиболее часто встречающейся патологии 
беременных наряду с заболеваниями почек и гестозами являются 
анемические состояния. По данным Всероссийской диспансери-
зации частота анемий у беременных в сравнении с 1992 годом 
увеличилась в 3,3 раза, достигнув 42,8%, заболевания мочеполовой 
системы - в 3 раза, токсикоз беременных в 1,9 раза. Хабаровский 
край не является исключением. В 2004 году частота анемических 
состояний в 2,7 раз превышала болезни почек и в 1,4 раза – токси-
козы беременных. За последние 14 лет частота данной патологии 
у беременных женщин Хабаровского края увеличилась в 2,24 раза, 
анемии, осложнившие роды - в 4,6 раз. Анализируя данные многих 
авторов, что процент железодефицитных анемий у беременных 
женщин колеблется от 20 до 70-90%, возникает вопрос о патоге-
нетических основах остальных форм патологии и их значении в 
состоянии здоровья беременных и их новорожденных детей. Такие 
противоречивые данные свидетельствуют о различных причинах 
развития анемических состояний в разных регионах проживания. 
Биогеохимической особенностью нашего Приамурского региона, 
как и многих других районов, является повышенные содержания Fe, 
Mn, недостаток I, Se и дисбаланс других эссенциальных (жизненно 
необходимых) микроэлементов в окружающей среде. В результате 
техногенного загрязнения отмечается превышение ПДК элементов 
(Zn, Cu, Cd, Pb, Hg, Ni, Li и др. ). 

Следовательно, целью нашего исследования явилось изучение 
состояния здоровья детей раннего неонатального периода, рожден-
ных от женщин с анемией во время беременности в зависимости от 
характера анемического состояния в условиях микроэлементного 
дисбаланса, на примере Приамурского региона. 

Нами проведено комплексное обследование 187 беременных 
женщин и в последующем их новорожденных г. Хабаровска. С целью 
оценки эффективности проводимой терапии объединены следую-
щие группы. В 1-ую группу (сравнения) вошли беременные женщи-
ны с нормальными показателями красной крови и ферродинамики. 
Вторая группа состояла из женщин с железодефицитными состоя-
ниями (ЖДС): латентными и явными. 3 группа – это беременные с 
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железонасыщенными анемическими состояниями (ЖНС), при об-
следовании которых отмечалось снижение гемоглобина (Hb) при 
нормальных показателях ферродинамики. Основными критериями 
диагностики были показатели Hb менее 115-110 г/л в зависимости 
от триместра беременности, снижение сывороточного Fe (СЖ) ме-
нее 12 мкмоль/л, сывороточного ферритина (СФ) менее 15 мкг/л. 
при ЖДС. Диагноз ЖНС ставился при таких же показателях гемо-
глобина, содержании сывороточного Fe - более 12 мкмоль/л, фер-
ритина - более 15 мкг/л. Дополнительно определялось содержание 
микроэлементов крови (Cu, Se, Mn, Co и I) методом атомно-абсорб-
ционного анализа и прямой потенциометрии. 

Анализ полученных данных у беременных женщин, поставлен-
ных на учет, выявил следующие результаты. В 1 группу (сравнения) 
вошло 28,5%. У 71,5% женщин были диагностированы анемические 
состояния. У 43,4% человек (2 группа) данные свидетельствовали 
о ЖДС. 3 группа беременных с ЖНС составила 28,1%. В процессе 
наблюдения за период гестации 1-ю группу составили всего 14,5% 
женщин, сохранивших нормальные показатели крови. Дефицит 
железа в течение беременности и перед родами определялся в 
46,4% случаев (2-я группа). В динамике наблюдения увеличилась 3-я 
группа женщин, у которых были выявлены ЖНС, до 39,1%. Бαльшая 
часть женщин переносили легкую и среднюю степень анемии. Все 
три группы получали лечебно-профилактические схемы, соответ-
ствующие выявленным нарушениям. 

Своеобразие комплекса факторов природной среды может быть 
одной из причин формирования анемических состояний у бере-
менных женщин. В результате интегрального воздействия этих 
факторов возникают микроэлементные дисбалансные нарушения, 
влияющие на функционирование системы эритрона. У 80,3% об-
следованных женщин группы сравнения отмечался дефицит йода 
в цельной крови. При анемических состояниях в обеих группах 
снижение йода достигало 91,6%. Дефицит селена в 1-й группе в 
сыворотке крови составлял 67,5%, в форменных элементах все-
го 30%. При анемических состояниях независимо от содержания 
железа дефицит селена в сыворотке крови зарегистрирован у 58% 
беременных, в форменных элементах возрос до 76%. Несмотря на 
нормальное содержание Cu в сыворотке крови, в форменных эле-
ментах отмечено ее достоверное снижение у всех беременных жен-
щин. Учитывая избыток Mn в окружающей среде, следует ожидать 
такие же тенденции и со стороны крови. Повышенное содержание 
Mn в сыворотке отмечались у женщин с преданемическими со-
стояния. При анемиях показатели Mn достоверно увеличились и в 
форменных элементах, особенно при дефиците железа. Снижение 
в сыворотке крови Сo выявилось при начальных стадиях анемиче-
ских состояниях. В форменных элементах отмечено незначитель-
ное компенсаторное повышение Co у женщин с ЖДС и особенно 
высокое содержание при ЖНС. Для них же характерен и избыток Li 
как в сыворотке, так и в элементах крови. 

Анализ клинических данных показал, что при оценке течения 
родов выявлен более высокий процент осложнений в 1-й группе 
36,4%, во 2-й - 15,8%, в 3-й группе - 20%. В 1-й группе чаще встре-
чались аномалия родовой деятельности (30%); общая кровопотеря 
более 500 мл (18,5%). 

Нами проведен анализ раннего неонатального периода в за-
висимости от форм анемических состояний во время беременно-
сти. Несмотря на то, что в 1-й группе к концу беременности не 
развилась анемия (по данным периферической крови и ферро-
динамики с учетом сывороточного железа и ферритина), отмечен 
наименьший процент соответствия зрелости новорожденного 
сроку гестации (70%) и наибольший процент гипоксии плода 
(80%). Суммируя данные оценки по шкале Апгар, можно сказать, 
что на момент рождения 80,9% детей (все 3 группы) были оцене-
ны как 8-9 баллов. Легкая асфиксия отмечалась у 10,3%, асфиксия 
средней тяжести - 5,9%, тяжелой степени – 2,9%. Уже через пять 
минут состояние 95,6% детей расценивались как нормальное,2,9% 
- как легкая асфиксия и 1,5% - как средней тяжести. Оценка невро-
логического статуса периода адаптации в обследуемых группах 
показала отличительные особенности. У детей 1-й группы чаще 

встречались нарушения мышечного тонуса (80%), гидроцефаль-
ный синдром (10%). Во 2-й и 3-й группах нарушение мышечного 
тонуса, гидроцефальный синдром отмечались почти с одинако-
вой частотой, но во 2-й группе отмечались симптомы нейромо-
торной дискинезии (3,2%), а в 3-й группе до 7,7% случаев синдром 
угнетения. Симптомы повышенной нервно-рефлекторной возбу-
димости мало отличались по группам. 

Таким образом, на фоне недостатка I, Se и избытка Fe, Mn, Pb, 
Li и других химических элементов в окружающей среде отмечен 
достаточно высокий процент (39,1%) анемических состояний у бе-
ременных женщин с нормальными показателями железа. Течение 
беременности сопровождалось дефицитом I, Se, дисбалансом 
микроэлементного состава крови, особенно при анемических со-
стояниях. После проведения комплексной терапии с использова-
нием дополнительных методов коррекции отмечено повышение 
частоты нормальных родов при ЖДС (2-я группа) на 20,6%, при 
ЖНС (3-я группа) на 16,4% в сравнении с 1-й группой. Дети, матери 
которых во время беременности получали лечение, на 13,9% чаще 
соответствовали сроку гестации при ЖДС, на 6,9% при ЖНС в срав-
нении с 1-й группой. 

При оценке состояния новорожденных во время родов по шкале 
Апгар отмечено, что у детей 1-й группы в 3,2-7,9 раз чаще, чем во 
2-й и 3-й группах встречалась асфиксия легкой степени, в 5,3- 6,5 
раз – асфиксия средней тяжести. Для изменений неврологического 
статуса в ранний неонатальный период характерно повышение ча-
стоты нарушений мышечного тонуса в 80% случаев в 1-й группе, что 
на 32% больше, чем во 2-й и на 24% больше, чем в 3-й. 

Несомненно, что своевременная диагностика анемических со-
стояний во время беременности и проводимое лечение соответ-
ственно выявленным нарушениям, более благоприятно сказалось 
на общем состоянии здоровья младенцев. 

иСХОДы БереМеННОСти У 
ПаЦиеНтОК ПОСле ПрОВеДеНиЯ 

ОПераЦии реДУКЦии 
ЭМБриОНОВ

Сурмава Х.Р., Стыгар А.М., Назаренко Т.А., 
Каретникова Н.А., Мишиева Н.Г. (Москва)

Целью нашего исследования являлось проведение сравнитель-
ного анализа исходов беременности в зависимости от способа ре-
дукции эмбрионов. 

Материалы и методы. Нами были обследованы 71 женщин 
с многоплодной беременностью, которым в первом триметре бе-
ременности была проведена операция редукции. Процедуру про-
водили трансабдоминальным и трансвагинальным доступами. В 
результате манипуляции, проведенной у 50 пациенток трансабдо-
минальным доступом, два эмбриона оставили у 46 (92%) женщин, 
три эмбриона – у 3 (6%), один – у 1 (2%). При динамическом наблю-
дении установлено, что у пяти женщин произошла гибель одного 
из оставленных плодов: у трех – в течение первой недели после 
редукции и у двух пациенток на 27 неделе беременности. 

Трансвагинальная редукция проведена у 21 пациентки. Из них у 
17 (81%) женщин было оставлено два эмбриона, у 2 (9,5%) – один 
эмбрион и у 2(9,5%) – три эмбриона. Различие в количестве остав-
ляемых эмбрионов в обеих группах было обусловлено индивиду-
альным желанием пациенток.  

Результаты и выводы. Самопроизвольное прерывание бе-
ременности на ранних сроках (ранний выкидыш) после трансаб-
доминальной редукции наблюдались у двух пациенток с двойней. 
После трансвагинальной редукции раннее прерывание беременно-
сти отмечено у 5 пациенток: у четырех – с двойней и у одной – с 
одноплодной беременностью. 

Поздний выкидыш после трансабдоминальной редукции наблюдал-
ся только у 2 пациенток с двойней. После трансвагинальной редукции 
прерывание беременности на позднем сроке отмечено также у двух 
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пациенток (одна с двойней, одна с тройней). У пациенток, с оставлен-
ными двумя эмбрионами, вне зависимости от способа проведения ре-
дукции, имелось преобладание частоты ранних и поздних выкидышей. 
Это можно объяснить тем фактом, что в наших исследованиях количе-
ство пациенток с двойней составляли абсолютное большинство. 

Преждевременные роды после трансабдоминальной редукции 
наступили у 24 (52,2%) женщин с двойней и у 3 (6,5%) с одноплод-
ной беременностью. Удельный вес преждевременных родов после 
трансвагинальной редукции был существенно больше и составил 
78,6%. Из 11 пациенток данной подгруппы двойни имелись у 9 
(64,3%) беременных. У 2 (14,3%) пациенток преждевременные роды 
наступили при одноплодной беременности. 

Родоразрешение доношенными плодами после перенесенной транс-
абдоминальной редукции имелось у 19 (41,3%) женщин, большинство из 
которых составили двойни (68,4%). После трансвагинальной редукции 
своевременные роды отмечены у 3 (21,4%) пациенток с двойней. 

Таким образом, представленный анализ показал, что число преж-
девременных родов у пациенток, перенесших редукцию эмбрионов 
трансвагинальным доступом достоверно больше чем у пациенток 
с трансабдоминальным способом редукции. Указанные различия 
можно объяснить тем обстоятельством, что трансвагинальная ре-
дукция проводилось иглой более крупного диаметра (по сравнению 
с трансвагинальной процедурой), что привело к большей травмати-
зации матки. Подтверждением сказанному может также служить тот 
факт, что у пациенток с перенесенной трансабдоминальной редук-
цией (41,3%) частота своевременных родов была в два раза выше, 
чем у пациентов с трансвагинальной редукцией (21,4%). 

Важно отметить, что у подавляющего большинства наших пациен-
ток родоразрешение проводилось путем операции кесарева сечения. 

После трансабдоминальной редукции кесарево сечение было 
произведено у 39 (84,8%) женщин. Самостоятельные роды наступи-
ли у 7 (15,2%) пациенток. После трансвагинальной редукции опера-
тивные роды наблюдались у 13 (92,9%) пациенток. Удельный вес са-
мостоятельных родов был крайне мал – всего 7,1%. Сравнительный 
анализ показал, что количество самостоятельных родов после 
проведенной редукции трансабдоминальным и трансвагинальным 
способами не имели достоверных различий. Также не выявлено до-
стоверных различий в количестве пациенток, у которых беремен-
ность завершилась операцией кесарева сечения. 

Окончательным результатом сравнительного анализа исходов бе-
ременности в зависимости от способа редукции явилось изучение со-
стояния новорожденных детей. У 46 женщин, перенесших трансабдо-
минальную редукцию, родилось 83 жизнеспособных ребенка. Средний 
вес новорожденных составил 2364,1±563,1 граммов. При этом следует 
отметить, что у большинства детей (62,9%) масса тела при рождении 
не превышала 2500 грамм и 46 см. У остальных детей (n=37) масса 
тела при рождении составила более 2500 граммов и 46 см. 

В подгруппе пациенток, перенесших трансвагинальную редук-
цию, (n=14) всего родилось 26 детей. Средняя масса тела при рож-
дении детей составила 2254±743 граммов. При этом важно отме-
тить, что количество детей, родившихся с массой тела менее 2500 
грамм и 46 см (46,2%) практически не отличалось от новорожден-
ных с массой более 2500 грамм и 46 см (53,8%). 

Анализ полученных результатов показал, что у пациенток после 
трансабдоминальной редукции новорожденные массой тела менее 
2500 граммов и 46 см в подавляющем большинстве (80%) не имели 
каких либо выявленных нарушений развития. Удельный вес различ-
ных нарушений (пороки развития, осложненное течение послеродо-
вого периода и смерть вскоре после рождения) составили всего 20%. 

В то же время, в подгруппе пациенток с трансвагинальной редукци-
ей имелось значительно большее число плодов с различными отклоне-
ниями в развитии. Их удельный вес составил 58%. Количество плодов, 
не имевших каких-либо нарушений в развитии, составили всего 42%. 

В подгруппе новорожденных с массой тела более 2500 граммов 
и 46 см, прослеживалась схожая закономерность. Патология ново-
рожденных при проведении редукции трансвагинальным способом 
наблюдалась почти в три раза чаще, чем при трансабдоминальном 
доступе (14% и 5%, соответственно). 

В результате работы выявлено, что различные нарушения раз-
вития новорожденных зависят от массы тела при рождении. В то же 
время, способ проведения редукции эмбрионов оказывает опреде-
ленное влияние на характер развития плодов и исход беременности. 
Так, у пациенток, перенесших трансвагинальный способ редукции, 
состояние новорожденных было значительно тяжелее, чем у паци-
енток, перенесших трансабдоминальную редукцию. Следовательно, 
данный факт необходимо учитывать при выборе способа редукции 
эмбрионов при многоплодной беременности. 

В заключение можно отметить, что редукция трансабдоминаль-
ным способом является более оправданной по сравнению с транс-
вагинальным доступом. Проведение манипуляции трансабдоми-
нальным доступом сопровождается меньшим числом осложнений 
и имеет более благоприятное течение беременности, а также при-
водит к рождению детей с меньшим числом осложнений. 

ДиаГНОСтиЧеСКОе ЗНаЧеНие 
аНтител К ГОрМОНаМ 

БереМеННОСти, ФОСФОлиПиДаМ 
и ФОСФОлиПиД-СВЯЗыВаЮЩиМ 

ГлиКОПрОтеиНаМ При 
НеВыНаШиВаНии 

БереМеННОСти
Сухих Г.Т., Менжинская И.В., Ванько Л.В., 

Сидельникова В.М. (Москва)

Современное иммунологическое обследование женщин с невы-
нашиванием беременности включает в себя определение антител 
к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатиди-
лэтаноламину, фосфатидилхолину), фосфолипид-связывающим 
гликопротеинам (α2-гликопротеину-I, аннексину V, протромбину) 
и гормонам беременности. 

Наиболее изученными являются антитела к фосфолипидам и 
α2-гликопротеину-I, который, являясь сывороточным белком, об-
разует комплексы с анионными фосфолипидами, представленными 
на плазматических мембранах поврежденных или активированных 
клеток крови (тромбоцитов, эндотелиальных клеток), на фосфоли-
пидной поверхности трофобласта, оказывая мощное антикоагулянт-
ное действие. Известно, что α2-гликопротеин-I ингибирует внутрен-
ний путь коагуляции крови, АДФ-зависимую агрегацию тромбоци-
тов и протромбиназную активность активированных тромбоцитов. 
Наличие антител к α2-гликопротеину-I ассоциируется с возможнос-
тью возникновения артериальных и венозных тромбозов, венозной 
тромбоэмболии, тромбоцитопении и репродуктивных потерь. 

Особый интерес при невынашивании беременности представ-
ляет определение антител к аннексину V, который является есте-
ственным антикоагулянтом плаценты, предотвращает тромбооб-
разование непосредственно в сосудах плаценты путем нейтрали-
зации отрицательного заряда фосфатидилсерина на поверхности 
мембран. Антифосфолипидные антитела, воздействуя на клетки 
трофобласта, вызывают снижение продукции аннексина V и инги-
бируют его антикоагулянтную активность. 

Ранее нами была выявлена тесная взаимосвязь между наличием 
высокого уровня антител к хорионическому гонадотропину чело-
века (ХГЧ), с одной стороны, и угрозой прерывания беременности, 
ранними нарушениями гемостаза, хронической плацентарной не-
достаточностью и угрозой преждевременных родов, с другой сто-
роны. Показано, что наиболее часто антитела к ХГЧ встречаются 
у женщин с предшествующими самопроизвольными репродуктив-
ными потерями на 7-9,22-24 и 32-34 неделях гестации, с искус-
ственным прерыванием беременности в I триместре, после исполь-
зования гонадотропных препаратов для стимуляции овуляции. В 
настоящее время нами разработан новый метод выявления антител 
к прогестерону. Определение антител к гормонам беременности 
имеет важное значение для индивидуального подхода при назначе-
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нии терапии, правильного выбора препаратов и необходимых доз. 
Продолжаются исследования по оценке клинико-диагностическо-
го значения, изучению частоты встречаемости и взаимоотношений 
между антителами различной специфичности. 

В настоящем сообщении представлены результаты обследования 
227 женщин с невынашиванием беременности в анамнезе, из них 74-
(32,6%) беременных и 153(67,4%) небеременных. В анамнезе у всех 
обследованных имели место случаи самопроизвольных выкидышей 
или неразвивающихся беременностей в I триместре (от 1 до 8 случа-
ев), у 5 женщин- внутриутробная гибель плода. У 52(22,9%) женщин 
в прошлом были нормальные роды, у 77(33,9%)- искусственное пре-
рывание беременности. У 25(33,8%) беременных течение настоящей 
беременности осложнилось угрозой прерывания в I триместре. 

Определение антифосфолипидных антител (IgM, IgG) прово-
дилось с использованием иммуноферментных наборов фирмы 
ORGENTEC (Германия). Антифосфолипидные антитела в концен-
трациях, превышающих нормальный диапазон, были обнаружены у 
135(59,5%) женщин. Наиболее часто встречались антитела к α2-гли-
копротеину-I. Высокий уровень антител к α2-гликопротеину-I был 
выявлен у 77(33,9%) женщин, в том числе IgM- у 66(29,1%), а IgG- у 
41(18,1%). У 35(15,4%) женщин обнаружены высокие концентрации 
антител к аннексину V, в том числе у 8 (3,5%) -IgM, у 28(12,3%)-IgG. 
Значительно реже встречались антитела к протромбину (у 18(7,9%) 
женщин), к кардиолипину (у 11(4,9%) женщин), к фосфатидилсе-
рину(у 9(4,0%) женщин). Высокая частота встречаемости антител к 
фосфолипид-связывающим белкам, очевидно, объясняется их более 
выраженной иммуногенностью, по сравнению с фосфолилипидами. 

86 женщин с антифосфолипидными антителами были парал-
лельно обследованы с помощью иммуноферментного анализа на 
наличие антител к ХГЧ и прогестерону. Антитела к гормонам бере-
менности были выявлены у 48 (55,8%) женщин, в том числе у 41(47-
,7%)- к ХГЧ и у 45(52,3%)- к прогестерону. Обращает на себя внима-
ние высокая частота встречаемости антител к гормонам (у 24(75%) 
женщин) у женщин с антителами к аннексину V (n=32). У женщин с 
антителами только к α2-гликопротеину-I (n=58) антитела к гормо-
нам встречались реже (у 29(50%) женщин). Можно предположить, 
что у продукции антител к аннексину V и гормонам беременности 
имеются сходные пусковые механизмы. Прослеживается также вза-
имосвязь между продукцией антител к прогестерону и применени-
ем препаратов прогестеронового ряда в прошлом. Рекомендуется 
при назначении данной терапии учитывать наличие у женщины 
сенсибилизации к прогестерону. 

Таким образом, при невынашивании беременности наиболее 
значимыми из антифосфолипидных антител являются антитела к 
α2-гликопротеину-I и аннексину V, которые, как известно, могут вы-
зывать нарушения гемостаза как на системном, так и на локальном 
уровне. Антитела к фосфолипид-связывающим белкам, особенно к 
аннексину V, с высокой частотой встречаются в сочетании с антите-
лами к гормонам беременности (хорионическому гонадотропину и 
прогестерону). Следовательно, необходим индивидуальный подход 
к назначению терапии и выбору препаратов с учетом результатов 
расширенного иммунологического обследования. 

ПриМеНеНие ПлаЗМОФереЗа 
В КОМПлеКСНОЙ тераПии 

НеВыНаШиВаНиЯ 
БереМеННОСти

Сыртланов И.Р., Фролов А.Л., Мустафин Р.Г., 
Салихова Г.Ф. (Уфа)

Проблема невынашивания беременности остается актуальной 
проблемой акушерства. Еще более значимой ее делает современ-
ный уровень рождаемости. Среди различных форм невынашивания 
особое место занимает несостоявшийся аборт (замершая или не-
развивающаяся беременность), т. е. гибель эмбриона или раннего 
плода с длительной задержкой его в полости матки. 

Частота данной патологии беременности в структуре репродук-
тивных потерь составляет по данным различных авторов 15-20%. 
Наиболее частыми причинами неразвивающейся беременности 
рассматривают эндокринные и иммунные нарушения у матери, 
персистирующий эндометрит, хромосомные аномалии (Кулаков В. 
И., Сидельникова В. М.,1996 г. ). В последние годы появились сооб-
щения о высокой частоте данной патологии беременности у жен-
щин с врожденными и приобретенными дефектами гемостаза. 

Углубленный анализ ситуации по неразвивающейся беременности 
в Республике Башкортостан за 2000-2003 года показал, что отмечается 
ежегодный прирост в среднем на 7% (Фролов А. Л., и соавт.,2005 г. ). 

С целью повышения эффективности проводимой терапии, сни-
жения медикаментозной нагрузки нами в комплексной терапии 
невынашивания беременности был применен дискретный плазмо-
ферез по разработанной в Республиканском перинатальном цен-
тре методике у 41 женщины. В данную группу вошли беременные, 
у которых на фоне угрожающего аборта при обследовании были 
выявлены маркеры хронического ДВС синдрома, а 7 из них до-
полнительно обнаружены маркеры АФС (антифосфолипидного 
синдрома). В анамнезе у этих женщин имелись неразвивающиеся 
беременности самопроизвольные выкидыши, преждевременные 
роды. В комплексную терапию у таких женщин кроме общепри-
нятого лечения угрозы прерывания беременности на различных 
сроках (от 10 до 34 недель) и применяли проведение трехкратного 
плазмофереза, а также применение фраксипарина или клексана в 
течение 14 дней, прием курантила в дозе 0,25 х 3 раза в сутки. 

Плазмоферез проводили с использованием пластиковых кон-
тейнеров типа «Гемакон» и рефрижераторной центрифуги ЦЛП, 
дискретным методом. До эксфузии крови проводили седатацию, 
обеспечение сосудистого доступа достигалось пункцией кубиталь-
ной вены, для волемической нагрузки использовали 6 или 10% рас-
творы гидрокэтилированных крахмалов. 

Эксфузия крови проводилась самотеком. При этом во время про-
ведения одной процедуры плазмофереза удалялось до 500 мл плазмы 
крови. Для плазмозамещения вводили изотонический раствор хло-
рида натрия в объеме 130% удаленной плазмы. Интервал между сеан-
сами составлял 3-4 дня. Переносимость проведенного плазмофереза 
беременным расценена во всех случаях как удовлетворительная и не 
отмечено никаких осложнений. Так же не было случаев снижения 
общего белка плазмы крови ниже 60 г\л и альбумина менее 25 г\л. 
Поэтому необходимости применения с замещающей целью альбу-
мина и свежезамороженной плазмы крови не было. 

Примененная схема комплексной терапии позволила быстро 
купировать симптоматику угрозы прерывания беременности и 
более надежно устранять патологические изменения в системе 
гемостаза, а также снизить общую стоимость проведенного за пе-
риод стационарного лечения. Все вышеперечисленное позволяет 
рекомендовать примененную нами схему терапии угрозы преры-
вания беременности для более широкого применения в акушер-
ских стационарах. 

ПриМеНеНие ПерФтОраНа 
При иНтраОПераЦиОННОЙ 

КрОВОПОтере
Таджидинова Р.И., Омаров С.-М.А., 

Нурмагомедова С.С. (Махачкала)

Акушерские кровотечения остаются одной из ведущих причин 
материнской смертности, составляя в среднем 20-25%. Показатель 
этого осложнения гестации увеличивает расширение показаний к 
абдоминальному родоразрешению. Наиболее частым осложнением 
при этой операции являются кровотечения. Их частота в 3-5 раз 
выше, чем после самопроизвольных родов. 

Акушерские кровотечения нередко бывают массивными и возни-
кают внезапно. Для акушерских кровотечений характерны острый 
дефицит ОЦК, нарушения сердечной деятельности, анемическая и 
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циркуляторная формы гипоксии. При восполнении кровопотери 
важно учитывать, что организм более чувствителен к потере плаз-
мы, чем к потере эритроцитов. Потеря 30% и более начального объ-
ема плазмы нередко приводит к смерти. 

Многие годы проблема кровопотери решалась за счет донор-
ской крови. Недостатки трансфузии чужеродной крови обще-
известны: опасность заражения вирусными инфекциями, нару-
шения иммунных процессов, возможность тяжелых гемотранс-
фузионных осложнений. У беременных особенно высок риск 
развития трансфузионных осложнений в связи с нередкой сен-
сибилизацией матери к антигенам эритроцитов плода. Следует 
отметить дефицит и высокую стоимость донорской крови. 
Вышеизложенное послужило для нас основанием для включения 
плазмозаменителя с функцией переноса кислорода – перфтора-
на в программу инфузионно-трансфузионной терапии при аку-
шерских кровотечениях. 

Целью исследования явилось изучение влияния перфторана на 
показатели системной гемодинакмики, состояние системы гомео-
стаза у родильниц с акушерскими кровотечениями. 

Запланировано обследование 160 беременных, течение родов 
у которых осложнилось кровотечением. Были сформированы 2 
исследуемые группы: основная группа (n=110) и группа контро-
ля (n=50). 30 беременным основной группы было произведено 
плановое абдоминальное родоразрешение. Кровопотеря у них 
возмещалась препаратом перфторан, а также кристаллоидны-
ми растворами (0,9% р-р NaCI, трисоль, ди-соль, ацесоль,5% р-
р глюкозы). В группе контроля вводились кристаллоиды и све-
жезамороженная плазма. 

За 1 день до родов и через 1 сутки после родоразрешения фикси-
ровались гемодинамические параметры (ЧСС, АД), показатели клиниче-
ского анализа крови (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты), 
параметры, характеризующие состояние системы гемостаза (протром-
биновый индекс, АПТВ, тромбиновое время, фибриноген, число тром-
боцитов), биохимические показатели (общий белок, билирубин, креа-
тинин, глюкоза, калий, натрий). Объем кровопотери в основной группе 
составил 1237,5±15,7 мл и 911,1±30,0 мл в контрольной (p>0,05). 

При применении перфторана гемодинамические показатели 
оставались стабильными. Средняя ЧСС в основной группе состави-
ла 85 уд. /мин во время родоразрешения и 77 уд/мин через сутки 
после родов; в группе контроля эти показатели составили 84 уд/
мин и 81 уд/мин соответственно, p>0,05. В отношении показателей 
клинического анализа крови отмечено незначительное снижение 
количества эритроцитов и гемоглобина в обеих исследуемых груп-
пах, что также свидетельствует об отсутствии влияния препарата на 
эти показатели (таблица 1). 

Параметры коагуляции во всех случаях сохранялись в преде-
лах нормы (таблица 2). Протромбиновый индекс незначительно 
снизился в обеих исследуемых группах, что свидетельствует об 
отсутствии влияния изучаемого препарата на данный показатель. 
АПТВ несколько снизилось в контрольной группе и осталось не-
изменным при применении препарата. Тромбиновое время незна-
чительно повысилось в контрольной группе, в основной группе 
оно практически не изменилось. Уровень фибриногена достовер-
но снизился в группе воздействия перфтораном на вторые сутки 
после родоразрешения. Данное свойство препарата теоретически 
может способствовать профилактике тромбоэмболических ослож-
нений при оперативном родоразрешении. Число тромбоцитов 
крови имело тенденцию к снижению в обеих группах, однако эти 
колебания были в пределах нормы. 

Таким образом, при применении перфторана в комплексном 
лечении родильниц с акушерскими кровотечениями не возникает 
значительного изменения параметров системы гемостаза. Учитывая 
снижение уровня фибриногена в исследуемой группе можно гово-
рить о возможном эффекте исследуемого препарата в плане про-
филактики тромбоэмболических осложнений. 

ДеМОГраФиЧеСКаЯ ПрОБлеМа 
БУДУЩеГО ПОКОлеНиЯ У МатереЙ 

С СаХарНыМ ДиаБетОМ
Таджиева В.Д., Измайлова Ф.А., Горчинская Е.А., 

Адамов А.Н. (Ульяновск)

В настоящее время в России признана неблагоприятная демо-
графическая ситуация. ХХI век отмечен повышенным ростом на-
рушений углеводного обмена, в том числе сахарного диабета у 
беременных. Важно готовить женщину, страдающую сахарным диа-
бетом (СД) к беременности; необходимо обеспечить полную нор-
мализацию обменных процессов у больных еще до наступления 
беременности, это предохраняет плод от повреждающего влияния 
обменных нарушений, недостаточно компенсированный диабет 
имеет не менее, а даже более неблагоприятные последствия. 

Целью исследования явилось влияние форм СД, его компенса-
ции на здоровье будущего поколения. 

В Ульяновской областной клинической больнице создан 
«Диабетический центр», в котором наблюдаются и обследуются все 
больные с СД, в том числе и беременные. В родильном отделении с 
2001 – 2005 г. г. произошло 12552 родов, СД1 у беременных за эти 
годы был в пределах 0,3-0,4%, а гестационный СД (ГСД) в 2001 году 
выявлен в 3,5%, в 2002 г. – 2,7%,2003 г. – 1,8%,2004 г. – 0,6%,2005 г. 
– 0,3%, отмечалась тенденция к уменьшению. 

Под нашим наблюдением находилось 36 беременных с СД1 типа, 
из них легкой степени СД не было,33% имели СД средней степени 
тяжести и остальные 67% - тяжелую степень, осложненный нефро-
патией, ретинопатией, полинейропатией; и 54 беременных с ГСД, 
из них 81% имели легкую степень тяжести и 19% - среднюю степень 
тяжести СД. Инсулинотерапию получали все женщины с СД1 типа и 
10 беременных с ГСД, у остальных нарушения углеводного обмена 
компенсировались диетой. Все женщины с СД получали 1-2 курса 
ГБО, эссенциале, липоевой кислоты, назначались препараты улучша-
ющие микроциркуляцию, токоферол ацетат, витамины, селен, йод. У 
половины беременных достигалась умеренная компенсация сахар-
ного диабета, в основном при СД 1 тяжелое течение, (сахар крови в 
пределах 6,7-8,9 ммоль/л), у остальных – жесткая (5,6-6,7ммоль/л)

Две трети обследованных женщин имели возраст до 30 лет. 
Первобеременных было 26,0%. 98,0% повторнобеременных женщин 
имели в анамнезе самопроизвольные выкидыши, у 2-х из них были 
поздние выкидыши,1 женщина имела замершую беременность при 
сроке 24 недели. Мертворождения в анамнезе были у 3-х женщин с 
СД1 типа тяжелой степени, все дети погибли антенатально при сро-
ке 36-37 недель. Первородящих с СД1 типа – 49,0%, с ГСД – 51,0%, 
повторнородящих, соответственно в группах – 28,5%,71,5%. 

Длительность заболевания СД составила: до 1года – 18,0%, от 1 
до 5 лет – 44,0%, от 6 до 10 лет – 16,0%, до 15 лет – 22,0%. 

Осложнения в течении беременности выявлены следующие: в 
100% - ФПН, пиелонефрит в 64,0%, из них 14,0% имели хронический, 
остальные – гестационный; гестозы в 40,0%, из них в 31,0% случаев 
была нефропатия III степени, все сочетались с СД1 тяжелое течение; 
19,0% гестоз средней степени тяжести; 50,0% имели нефропатию I 
степени. Беременность сопровождалась угрозой прерывания в 38,0% 
случаев, многоводие диагностировано у 29,0%; кольпиты – 90-100%, 
две трети из них были кандидозные, ожирение имели 11,0% женщин. 

Исходы беременности были следующие: одной женщине беремен-
ность была прервана по медицинским показаниям при сроке 19 не-
дель – тяжелый СД1 типа, кетоационоз, полинейропатия, ангиопатия. 
Родоразрешены через естественные родовые пути 48,0%, соотноше-
ние спонтанные и индуцированные роды 1:1. С тяжелым СД 16,0% 
роды прошли через естественные родовые пути (2 - из них с антена-
тальной гибелью плодов). Преждевременные роды составили 21,5%. 

Осложнения родов: слабость родовой деятельности – 33,0%, бы-
стрые роды – 8,3%. Процент кесаревых сечений – 52,0. Показания к 
кесареву сечению, в основном, было сочетание тяжелого гестоза с 
СД1 типа тяжелого течения с возрастом старше 30 лет, миопией, ко-
сым положением плода. Экстренных операций было 38,0%, осталь-
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ные – в плановом порядке. Показаниями к экстренному кесареву 
сечению были: нарастающее многоводие, гестоз тяжелой степени, 
прогрессирующая гипоксия плода, крупный плод и узкий таз. 

Исходы для детей: 87,5% родилось живыми,3 – мертворожден-
ных: 2 – погибло антенатально при сроках 35-36 недель на фоне 
СД1 тяжелого течения,1 – интранатально, вес 4750,0 дистоция пле-
чиков, диабетическая фетопатия при ГСД и ожирении. Доношенных 
детей – 78,5%, недоношенных – 21,5%. Оценка состояния новорож-
денных по шкале Апгар составила 8-9 баллов у 67,0%, асфиксия 
средней степени – 16,7%, тяжелая асфиксия – 4,1%.  Умерло после 
рождения 8,3%: причины – недоношенность, пневмопатия, врож-
денный порок сердца, диабетическая фетопатия, отек головного 
мозга.  С диабетической фетопатией родилось 41,8% детей, хрони-
ческую внутриутробную гипоксию имели 43,0%. 75,0% детей были 
выписаны домой,25,0% - переведены на II этап. 

Таким образом, компенсация нарушения углеводного обмена до-
стигалось инсулинотерапий и диетой, но по результатам исхода бе-
ременности, это оказалось не достаточным. В основном, неблагопри-
ятные исходы для детей (перинатальная смертность, тяжелая асфик-
сия при рождении) были у матерей с СД1 типа тяжелого течения. Из 
родившихся 41,8% детей имели диабетическую фетопатию, а значит, 
в последующем у них имеется риск развития СД. Каждый пятый ре-
бенок имел при рождении асфиксию. Проблема здоровья будущего 
поколения от матерей с СД остается актуальной и проблематичной. 

К ВОПрОСУ О СОСтОЯНии 
МатОЧНО-ПлаЦеНтарНО-

ПлОДОВОГО КрОВОтОКа При 
иММУНОКОНФлиКтНОЙ 

БереМеННОСти
Тамазаева Х.Н. (Махачкала)

Осложненное резус-сенсибилизацией течение беременности 
нередко становится причиной гипоксических состояний плода 
различной степени тяжести, как вследствие анемии и метаболиче-
ских нарушений, развивающихся при гемолитической болезни, так 
и выраженных изменений в плаценте. 

Целью исследования являлась оценка допплерометрических 
показателей в системе мать-плацента-плод у резус-сенсибилизиро-
ванных женщин. 

Было обследовано 160 женщин с резус-конфликтной беремен-
ностью. Основную группу составили 110 беременных с резус-кон-
фликтной беременностью, получившие комплексное лечение,50 
беременных с резус-конфликтной беременностью, не получившие 
комплексное лечение определены, как группа сравнения. 

При обследовании установлено, что фетоплацентарная недо-
статочность у резус-конфликтных беременных развивается как по 
типу первоначальных изменений плодово-плацентарного кровото-
ка, так и по типу первичных нарушений гемодинамики в маточно-
плацентарном бассейне с постепенным последующим вовлечением 
в процесс пуповины и аорты плода. 

Так, среди 59,1% обследованных в основной группе с выяв-
ленными изменениями показателей КСК той или иной степени, 
гемодинамические нарушения с первичным вовлечением плодо-
во-плацентарного звена кровотока наблюдались у 41,8% беремен-
ных, тогда как первоначальные изменения гемодинамики в ма-
точно-плацентарном бассейне обнаруживались у 10,9%, причем 
беременность у них протекала на фоне сопутствующей экстраге-
нитальной патологии и осложнений гестации (гестоз, невынаши-
вание, ЗВРП и т. п. ). В группе сравнения из 68,0% беременных с 
ФПН соответствующие изменения кровотока наблюдались в 48,0% 
и 12,0% случаев. 

Но не всегда изменения кровотока до начала лечения соответ-
ствовали тяжести заболевания (в 7,3% случаев в основной группе и 
в 12,0% в группе сравнения), что, вероятно, связано с изменением 
вязкости крови вследствие анемии и гемолиза при гемолитической 

болезни плода. Однако, в большинстве случаев, при сравнении в 
группах, с увеличением тяжести ГБП изменения становились более 
очевидными: наблюдалась тенденция к увеличению индексов со-
судистого сопротивления в артерии пуповины, то есть к развитию 
нарушений в плодово-плацентарном кровотоке

У 7,2% в основной и 8% группы сравнения при проведении доп-
плерометрического исследования выявлено снижение индексов 
сосудистого сопротивления в средней мозговой артерии. Это сви-
детельствовало о сниженной плацентарной перфузии вследствие 
тяжелой гипоксии. Новорожденные от этих пациенток были рож-
дены со среднетяжелой и тяжелой степенью ГБП, с ЗВРП 1-2ст. 

Нами отмечено, что оценка кривых скоростей кровотока в 
средней мозговой артерии плода дает лучшие результаты в диагно-
стике внутриутробной гипоксии, чем при аналогичной оценке ар-
терии пуповины. При тяжелой степени заболевания мы наблюдали 
значительное снижение индексов мозгового кровотока, свидетель-
ствующие о гемодинамическом перераспределении для наилучше-
го кровоснабжения головного мозга и созревания его структур в 
условиях гипоксии. 

Но не все формы ГБП сопровождаются существенными измене-
ниями плодово-плацентарного и маточно-плацентарного крово-
тока. Допплерометрические исследования подтверждают данные о 
том, что показатели плодового кровотока при ГБП свидетельствуют 
о выраженной компенсаторно-приспособительной реакции, име-
ют однонаправленные изменения, что не позволяет провести диф-
ференцированную оценку внутриутробного страдания плода. 

Проведенная превентивная терапия в основной группе оказа-
лась достаточно эффективной. Курсы метаболической терапии по-
зволили снизить вероятность и тяжесть развития нарушений ФПК. 
В основной группе тенденция к улучшению МППК отмечалась у 
68,2%, в группе сравнения у 58,0% беременных с гемодинамически-
ми изменениями МППК I А и I В степени. 

В результате лечения, СДО в артерии пуповины уменьшилось на 
14,2% в основной группе, в группе сравнения - на 8,0%; в маточной 
артерии - на 18,6% и 10,6% соответственно. Показатели ИР в основ-
ной группе в маточной артерии снизился в 1,3 раза относительно 
группы сравнения, в артерии пуповины - в 1,2 раза. 

Лечение при гемодинамических нарушениях МПК II и III степе-
ни было малоэффективным, но в основной группе частота разви-
тия их в 1,3 раза меньше относительно группы сравнения. 

НеКОтОрые ПОКаЗатели 
СОСтаВа ГрУДНОГО МОлОКа У 

ЖеНЩиН С реЗУС-КОНФлиКтНОЙ 
БереМеННОСтЬЮ

Тамазаева Х.Н., Омаров Н.С.-М. (Махачкала)

Исследование композиции грудного молока, влияние на его 
состав факторов окружающей среды и состояния здоровья ма-
тери является актуальной проблемой современного акушерства. 
Процесс становления лактации (лактогенез) у женщин длится, как 
известно, на протяжении первых 5-7 дней послеродового перио-
да. Химический состав грудного молока меняется в зависимости от 
срока лактации. 

Для более полной характеристики лактации нами были проведены 
исследования химического состава и резус - антител грудного молока. 

Под нашим наблюдением находилось 55 женщин в период ге-
стации и пуэрперия. Контрольную группу составили 30 здоровых 
родильниц при физиологическом течении у них гестации. 

При исследовании концентрации белка в грудном молоке у ро-
дильниц с резус конфликтной беременностью нами было установ-
лено достоверное снижение его на 16,8%, снижение концентрации 
жира на 14,9% по сравнению с концентрацией этих компонентов в 
грудном молоке здоровых родильниц. 

Калорийность грудного молока достоверно снижена на 10% по 
сравнению с показателями в здоровой группе. 
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Минеральный состав женского молока меняется при переходе от 
молозива к зрелому молоку в сторону снижения содержания компонен-
тов, что адаптировано к потребностям ребенка первого года жизни. 

В результате исследования минерального состава грудного молока, 
мы наблюдали определенную закономерность снижения концентра-
ции всех минеральных веществ в молоке женщин. Особенно это на-
глядно в отношении кальция - 0,29+0,03 мг/л, фосфора –0,14+0,01мг/
л, калия –0,54+0,018мг/л по сравнению с их концентрацией в молоке 
здоровых родильниц 0,36+0,02мг/л; 0,16 + 0,001 мг/л; 0,68+ 0,011мг/л. 

Наблюдалось достоверное повышение натрия у женщин с резус 
– конфликтной беременностью - 0,34+0,06 мг/л, у здоровых родиль-
ниц –0,26+0,012 мг/л, что не могло не отразиться на электролитном 
балансе грудного молока, так как установлено, что при гипогалак-
тии в женском молоке отмечается высокое содержание натрия, что 
может вызвать гипернатриемическую дегидратацию и задержку в 
прибавке веса новорожденного. А длительное повышение его содер-
жания обозначает нарушение лактогенеза с риском гипогалактии. 
Соотношение кальция и фосфора оставалось оптимальным 2:1, не-
смотря на снижение концентрации содержания кальция и фосфора 
в молоке, что, по-видимому, обусловлено уменьшением казеиновой 
фракции белка. Казеин, как известно, являясь сложным белком фос-
фопротеидом, присутствует в молоке в виде кальциевой соли и по-
ставляет растущему организму необходимые для роста и развития 
фосфаты и кальций. Содержание магния превышало нормальный 
уровень этого компонента молока у здоровых родильниц в 1,5 раза. 

Полноценность молока обусловлена также наличием в нем вита-
минов. Содержание большинства витаминов в молозиве выше, чем в 
зрелом молоке и зависит от особенностей питания матери и от сезона 
года. Содержание жирорастворимых витаминов молока с увеличением 
срока лактации может снижаться, но в целом их концентрация должна 
быть достаточно стабильна, что определяется связью с жировым депо. 
Данные наших исследований свидетельствуют о значительном сниже-
нии концентрации витаминов в грудном молоке у родильниц: аскор-
биновой кислоты в 1,5раза; витамина Е в 1,6 раз, каротина в 3,8 раз. 

На присутствие резус-антител мы исследовали сыворотку моло-
ка у обследованных женщин на 2,4, и 6 день. Уровень резус – анти-
тел в грудном молоке у данного контингента родильниц на 2 сутки 
колебался: 1:2 у 53,8%; 1:4 -у 15,4%; 1:16 - у 7,8%, у -23% родильниц 
резус-антител в грудном молоке не обнаружено. Высшая концен-
трация антител в молоке определялась на 6 день после родов, затем 
снижалась, когда антитела были обнаружены лишь в единичных 
случаях. При титре свыше 1:4 детей вскармливали донорским моло-
ком до исчезновения антител. Нами была установлена зависимость 
частоты обнаружения антител и высоты их титра в молоке от соот-
ветствующих показателей в сыворотке крови. 

Установлено, что у родильниц если титр антител в крови резко 
повышался к родам, то и титр антител в молоке был выше, чем у ро-
дильниц, имевших равномерное снижение титра антител к родам. 

Результаты проведенных исследований могут быть использова-
ны, на наш взгляд, при организации вскармливания новорожден-
ных от матерей с резус конфликтной беременностью. При органи-
зации дополнительного питания новорожденных больных матерей 
необходимо учитывать качественный состав молока. 

КлиНиКО- иММУНОлОГиЧеСКие 
Параллели ОСлОЖНеННОГО 

ПУЭрПЭриЯ При 
УрОГеНиталЬНОЙ иНФеКЦии
Тареева Т.Г., Федотова А.В., Малиновская 

В.В., Ткачева И.И., Бахрех Е.В., Титченко Ю.П. 
(Москва)

Урогенитальная инфекция (УГИ) занимает особое место среди 
причин осложненного течения беременности, родов и пуэрпераль-
ного периода (ПП). Современные технологии лечения УГИ и ра-
циональная тактика родоразрешения позволяет сократить частоту 

манифестных послеродовых инфекций (ПИ) в родильном стацио-
наре. Отмечается относительный рост стертых форм эндометрита, 
развивающихся на 7-14 сутки после родов. 

Цель исследования: снижение ПИ при УГИ путем выявления ран-
них диагностических критериев и рациональной тактики лечения. 

Задачи: - изучить интерфероновый статус (ИФС), цитокиновый 
статус (ЦС) и продукцию аутоантител (аАТ) к гамма-интерферону 
(ИФН) и его рецепторам, ДНК, суммарным фосфолипидам (ФЛ), 
нейтрофильным цитоплазматическим антигенам (ANCA), коллаге-
ну IV типа (К) методом ИФА; оценить диагностическую значимость 
клинико-иммунологических и морфологических результатов для 
формирования лечебной тактики. 

Материалы и методы: проведено сопоставление клиническо-
го течения ПП, показателей ИФС и ЦС (интерлейкины (ИЛ)-1,2,4,6 и 
фактор некроза опухоли (ФНО)- альфа в сыворотке крови и супер-
натантах клеток крови, спонтанную и индуцированную функции) 
на 1-ые и 4-ые сутки ПП, уровня аАТ, к ДНК, ФЛ, ANCA, К в крови и 
лохиях на 4-5-ые сутки ПП у 50 родильниц с верифицированными 
УГИ (генитальный герпес, ВПЧ, хламидиоз, бактериальный вагиноз, 
неспецифический вагинит). 26 женщин (1 группа) с физиологиче-
ским ПП и 26 пациенток (2 группа) с осложненным ПП (эдометрит, 
гематометра). Пациенткам 2 группы произведена лечебно-диагно-
стическая гистероскопия и морфологическое исследование содер-
жимого полости матки. 

Результаты: динамика ИФС в 1 группе характеризовалась уве-
личением спсобности лейкоцитов к продукции альфа-ИФН с 16 (4-
16) МЕ/мл до 32 (8-64) МЕ/мл, гамма-ИНФ с 8 (4-16) МЕ/мл до 16 
(6-32) МЕ/мл. Во 2 группе ИФС не менялся, а при эндометрите отме-
чено снижение гамма-интерфероногенеза до уровня 4 (2-4) МЕ/мл. 

Отличительной особенностью эндометрита на фоне некроза де-
цидуальной ткани явилось наличие аАТ к ДНК, ФЛ, ANCA, К в крови 
(26-76 УЕ) и лохиях (9-36 УЕ) у всех больных, аАТ к гамма-ИНФ и его 
рецепторам в 3/4 наблюдений. При эндометрите на фоне остатков 
плацентарной ткани аутоиммунные аАТ не выявлялись, а в 1/3 наблю-
дений отмечены аАТ к гамма-ИНФ и его рецепторам в крови (4-19 УЕ) 
и лохиях (25-29 УЕ). При эндометрите без задержки плацентарной и 
некроза децидуальной ткани (1 наблюдение) обнаружены аАТ к гам-
ма-ИФН и его рецепторам в крови (11 и 32 УЕ). Выявлены некоторые 
различия в продукции цитокинов при послеродовом эндометрите на 
фоне остатков плацентарной ткани и эндометрита без этого ослож-
нения. Отмечена более высокая способность лейкоцитов к выработ-
ке ИЛ-1 и ИЛ-6, выявление ИЛ-1(567 пкг/мл Med) и ФНО-альфа (303 
пкг/мл Med) в сыворотке крови, снижение способности лейкоцитов 
к продукции гамма-интерферона и недостоверное его увеличение в 
процессе лечения. Динамика цитокинового статуса при лечении эн-
дометрита на фоне остатков плацентарной ткани характеризовалась 
нарастанием способности лейкоцитов к продукции гамма-ИФН (от 
112 до 336 пкг/мл), ИЛ-1 (от 8 до 22,4), ИЛ-2 (от 371 до 552 пкг/мл), 
снижение способности к продукции ИЛ 6 (с 2224 до 749 пкг/мл) и в 
меньшей степени ФНО-альфа (от 569 до 437 пкг/мл). 

Таким образом, динамика ИФС и ЦС, выявление в крови аАТ 
к гамма-ИФН и его рецепторам, а также аАТ к ДНК, ФЛ, ANCA, К 
являются дополнительными диагностическими критериями ПИ. 
Обосновано включение в алгоритм терапии препарата виферон-2 
в режиме противомикробой терапии (по 1 свече 2 раза в день в те-
чение 10 дней, затем по 1 свече дважды в день - 2 раза в неделю 10 
свечей; всего 30 свечей на курс). 

ПрОБлеМа ПаПиллОМаВирУСНОЙ 
иНФеКЦии В аКУШерСтВе и 

ГиНеКОлОГии
Твердикова М.А. (Москва)

Среди заболеваний, передаваемых половым путем (ЗППП) осо-
бое значение имеет папилломавирусная инфекция (ПВИ) генита-
лий, возбудителем которой является вирус папилломы человека 
(ВПЧ). Особое значение данной инфекции придается ввиду ее вы-
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сокой частоты распространения (рост числа инфицированных в 
мире за последнее десятилетие более чем в 10 раз), трудностей в ди-
агностике (особенно ее латентной формы с отсутствием морфоло-
гических изменений в тканях) и высокого онкогенного риска (при 
развитии рака шейки матки (РШМ), занимающего второе место 
среди злокачественных новообразований у женщин). Актуальность 
проблемы ПВИ подтверждают и эпидемиологические данные: на 
фоне ухудшения репродуктивного здоровья населения России на-
блюдаются высокие показатели заболеваемости злокачественными 
опухолями половых органов у женщин. 

К факторам риска ПВИ относят: наличие нескольких (2-3 и 
более) половых партнеров, раннее (до 18 лет) начало половой 
жизни, беспорядочный характер половых связей, наличие конди-
лом в генитальной области у сексуального партнера, опосредо-
ванный через полового партнера контакт с женщиной, больной 
РШМ, неиспользование барьерных методов контрацепции, куре-
ние. Высокая частота ассоциации ПВИ с другими воспалительны-
ми заболеваниями свидетельствует не только о преимущественно 
половом пути передачи вируса. Выявление у каждой женщины 
факторов риска, определяющих возникновение злокачествен-
ного поражения шейки матки, способствует проведению мер 
общественной и индивидуальной профилактики, а также сниже-
нию частоты заболеваемости и смертности от рака. По данным 
различных авторов распространенность ВПЧ среди населения 
репродуктивного возраста варьирует от 20.0% до 46.0%. Растет 
частота случаев ПВИ (в частности высокоонкогенных типов), 
приобретенной не только половым путем, но и в период внутри-
утробной жизни. 

Данные литературы об обнаружении ВПЧ у беременных до-
статочно противоречивы и варьируют от 5% до 50%. Это может 
зависеть от различных факторов, таких как выбор метода диагно-
стики, различия в факторах риска (курение, промискуитет, низ-
кий социальный уровень, сочетание с другими ЗППП, возраст бе-
ременной). Доказано, что с ростом возраста частота обнаружения 
ВПЧ инфекции достоверно снижается. Дискутабельным остается 
вопрос об увеличении риска обнаружения ВПЧ-инфекции с ро-
стом гестационного срока. Имеются данные о возможном инфи-
цировании ооцита или зиготы до или сразу после имплантации 
инфицированной спермой, а также об обнаружении ДНК ВПЧ в 
амниотической жидкости, плодных оболочках, клетках трофо-
бласта, в абортивном материале в результате самопроизвольных 
выкидышей, и у младенцев, рожденных у матерей с ВПЧ-инфек-
цией, путем операции кесарева сечения. ПВИ может передаваться 
трансплацентарно и интранатально. Причем риск инфицирова-
ния прямо пропорционален тяжести инфекции (количеству ви-
русных частиц) и длительности безводного промежутка в родах. 
Однако отсутствуют обобщенные данные о возможной частоте 
вертикальной трансмиссии ВПЧ к плоду. Описанный риск ин-
фицирования плода ВПЧ-инфекцией в перинатальном периоде 
варьирует от 0% до 80,9%. Физиологические изменения происхо-
дящие при беременности возможно создают условия для проник-
новения инфекции в амниотическую полость. Обнаружение ДНК 
ВПЧ у новорожденных в соскобах с назофарингеальной области 
не обязательно свидетельствуют о заболевании. Вышеотмеченное 
может лишь указывать на инфицирование материнскими клетка-
ми, однако доказывает возможный механизм передачи ВПЧ при 
рождении. Развитие у детей ювенильного рецидивирующего ре-
спираторного папилломатоза, вызываемого генитальными типа-
ми ВПЧ, подтверждает необходимость дальнейшего изучения воз-
можных путей инфицирования новорожденных. 

Таким образом, учитывая отсутствие четких данных о частоте 
и возможных путях инфицирования эмбриона и плода при ПВИ, 
особенностях течения беременности, родов и послеродового пери-
ода, состояния плода и новорожденного, целесообразным является 
дальнейшее изучение данной проблемы. 

ОСОБеННОСти ФОрМирОВаНиЯ 
ГОрМОНалЬНОЙ ФУНКЦии 

ФетОПлаЦеНтарНОГО 
КОМПлеКСа У БереМеННыХ С 

СиНДрОМОМ ГиПераНДрОГеНии
Титченко Л.И., Витушко С.А., Сухачева В.А., 
Петрухин В.А., Зароченцева Н.В. (Москва)

В современном акушерстве изучение влияния различных факто-
ров, приводящих к развитию фетоплацентарной недостаточности 
(ФПН), является чрезвычайно актуальным. К одному из таких факто-
ров относится синдром гиперандрогении (ГА), который в структуре 
эндокринной патологии беременных занимает все большее место. 

Целью настоящего исследования является определение осо-
бенностей формирования гормональной функции ФПК у бере-
менных с синдромом ГА. 

Проведено исследование гормональной функции ФПК в I и II три-
местрах беременности. Для исследования тестостерона, ДГЭА-С, ХГЧ, 
прогестерона и АФП были использованы ИФА-наборы фирмы Алкор-
Био, кортизол определялся РИА-набором фирмы IMMUNOTECH. 

Проведено 533 исследования гормонов ФПК и 262 исследование 
андрогенов. Всего обследовано 52 пациентки с ГА. Диагноз ГА был 
установлен до беременности и подтвержден исследованием в крови 
общего тестостерона и дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-
С). Критерием отбора в группу для исследования был уровень те-
стостерона, превышающий в I триместре 4,0 нмоль/л и во II три-
местре беременности - 4,5 нмоль/л. Для оценки функционального 
состояния ФПК кроме андрогенов в каждой пробе крови определя-
лись уровни хорионического гонадотропина (ХГЧ), прогестерона, 
кортизола, во II триместре дополнительно определялся уровень 
эмбрионального белка альфафетопротеина (АФП). 

Возраст беременных колебался от 25 до 36 лет, причем 39,6% - 
были старше 30 лет. Отягощенный акушерский анамнез выявлен у 
24,5%. Наиболее частыми осложнениями беременности были: угроза 
прерывания в 1 и П триместрах (36,6% и 64% соответственно), истми-
ко-цервикальная недостаточность - 17%, ФПН - у 39,6% беременных. 

Обследованные пациентки в период предгравидарной подго-
товки - в 31,5% случаев и в 100% случаев во время беременности, 
начиная с ранних сроков, получали гестагены (дюфастон или утро-
жестан) и глюкокортикоиды (дексаметазон). 

Уровень тестостерона в I триместре у 45,5% беременных пре-
вышал 5,5 нмоль/л. Во П триместре уровень тестостерона у 50,5% 
беременных превышал 6,0 нмоль/л. 

Показатели ДГЭА-С в 1 триместре колебались в пределах 0,55 - 
8,55 мкг/мл. У 28% беременных выявлено сочетанное повышение 
ДГЭА-С и тестостерона. 

Во II триместре уровень ДГЭА-С сохранился повышенный у 3,8% 
беременных на фоне приема дексаметазона. 

У 51,9% беременных выявлены нормальные показатели ХГЧ,26,9% 
женщин имели сниженный уровень ХГЧ, а 21,2% - повышеный. Во 
П триместре процентное соотношение нормальных и патологиче-
ских показателей сохранилось. Однако было выявлено изменение 
соотношения патологических показателей ХГЧ: отмечалось прева-
лирование высоких показателей (30,6%) над низкими (18,4%). 

Показатели прогестерона в 1 триместре на фоне приема гестагенов 
у 64,3% беременных оставались в пределах нормы, у 16,7% было выяв-
лено патологическое снижение этих показателей. Высокие показатели 
прогестерона выявлены у 19% пациенток. Во II триместре число нор-
мативных показателей прогестерона составило 80,3%, соответственно 
уменьшилось число низких показателей (12,1%) и высоких (7,6%). 

С целью диагностики дистресса ФПК у беременных определялся 
уровень кортизола. В 1 триместре показатели кортизола оказались 
повышенными у 57% беременных, такая же тенденция сохранялась 
и во П триместре. Помимо вышеперечисленных гормональных по-
казателей во П триместре дополнительно определялся АФП, кото-
рый является одним из показателей функционального состояния 
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ФПК. У 75,9% беременных значения АФП оставались в пределах 
нормативных величин, у 24% пациенток выявлены патологические 
показатели: 17,2% - высокие, а 6,9% - низкие. 

Выводы: формирование ФПК у беременных с гиперандрогенией 
имеет следующие особенности:

1. Выраженные изменения продукции гормонов ФПК у 48,0% 
беременных;

2. Дистресс в системе ФПК наблюдался у 50% беременных;
3. Признаки формирования первичной ФПН у 26,9% беременных. 

ПрОГНОЗирОВаНие 
ФетОПлаЦеНтарНОЙ 
НеДОСтатОЧНОСти У 

БереМеННыХ С ГиПОтиреОЗОМ
Титченко Л.И., Ефимушкина О.А., Витушко С.А., 

Петрухин В.А. (Москва)

Важным фактором, определяющим здоровье ребенка, являет-
ся благоприятное течение антенатального периода его развития. 
Известно, что состояние гипофизарно-тиреоидной системы в зна-
чительной степени определяет состояние плода и новорожденно-
го. Неадекватное лечение материнского гипотиреоза может вести 
к таким осложнениям беременности, как спонтанные выкидыши, 
внутриутробная гибель плода, железодефицитная анемия, гестоз, 
преэклампсия, отслойка плаценты, послеродовые кровотечения, 
нарушения функции сердечно-сосудистой системы. Наиболее 
частым осложнением является гиполютеинизм, что в дальнейшем 
при наступлении беременности может привести к угрозе преры-
вания в ранние сроки и развитию первичной и вторичной фето-
плацентарной недостаточности (ФПН). Известно, что масса тела 
новорожденных у женщин, имевших на протяжении гестации де-
компенсацию гипотиреоза, статистически значимо меньше, чем у 
женщин, у которых на протяжении всей беременности поддержи-
вался стойкий эутиреоз. 

В настоящее время в клинической практике используется опре-
деление гормональных показателей функции фетоплацентарного 
комплекса (ФПК) для диагностики фетоплацентарной недостаточ-
ности. В доступной литературе мы не нашли данных о значимости 
отдельных гормональных показателей для диагностики и прогноза 
ФПН у беременных с гипотиреозом. 

Целью настоящего исследования является выявление диа-
гностической значимости отдельных показателей гормональной 
функции фетоплацентарного комплекса для прогнозирования 
ФПН у беременных с гипотиреозом. 

Обследовано 92 беременных с гипотиреозом. Гормональный 
мониторинг ФПК проводился в I, II и III триместрах гестации. 
Определялись следующие показатели ФПК: плацентарный лакто-
ген (ПЛГ), прогестерон, общий эстриол, альфафетопротеин (АФП), 
хорионический гонадотропин (ХГ) и кортизол. Использовались 
ИФА-наборы фирм Алкор-Био (АФП, прогестерон, ТТГ, ТТ3, ТT4, 
FT4), DRG (ПЛГ) и РИА-наборы фирмы Immunotech (кортизол) и 
БЕЛОРИС (общий эстриол). Всего произведено 833 исследования 
показателей ФПК. 

Все обследованные беременные страдали гипотиреозом и по-
лучали заместительную терапию. У 16 женщин (17,3%) в течение 
беременности на фоне терапии регистрировались периоды деком-
пенсации функции щитовидной железы. 

При оценке состояния новорожденных, родившихся у матерей 
с гипотиреозом, выявлено, что 27 детей (29,3%) имели массу при 
рождении менее 3000г, в асфиксии родилось – 18 детей (19,5%), в 
одном случае произошла антенатальная гибель плода в 33 недели. 

Для выявления значимости отдельных показателей функции 
ФПК и их взаимосвязи с состоянием плода и новорожденного были 
проведены корреляции концентраций гормонов и АФП с массой 
новорожденного. Для этого использован непараметрический метод 
ранговой корреляции по Спирмену. Были проанализированы пары 

показатель – масса новорожденного, из них по плацентарному лак-
тогену – 192 пары, по общему эстриолу – 107, по кортизолу – 227, 
по прогестерону – 86, по АФП – 186 и по ХГ – 35 пар. 

Выявлены прямые корреляции (р < 0,05) в исследуемых парах по 
следующим параметрам: плацетарному лактогену, общему эстриолу, 
прогестерону и АФП. 

При исследовании пар кортизол – масса новорожденного и ХГ – мас-
са новорожденного не получено достоверных корреляций (р > 0,05). 

Выводы: У беременных с гипотиреозом диагностически значи-
мыми показателями высокого риска ФПН являются плацентарный 
лактоген, общий эстриол, пргестерон и альфафетопротеин. Не най-
дено диагностической значимости показателей ХГ и кортизола для 
выявления высокого риска гипотрофии новорожденного. 

ПриМеНеНие ПереДНеЙ 
КОлЬПОтОМии ДлЯ 

ПрОФилаКтиКи ГНОЙНО-
СеПтиЧеСКиХ ОСлОЖНеНиЙ 
ПОСле ОПераЦии КеСареВО 

СеЧеНие
Ткаченко Л.В., Пугачева Т.К. (Волгоград)

Цель исследования: показать анатомо-физиологическую и пато-
генетическую обоснованность применения передней кольпотомии во 
время операции кесарева сечения для профилактики и лечения гной-
но-септических осложнений (ГСО) в послеоперационном периоде. 

Обоснование метода: подходить к операции кесарева сечения, 
произведенной при факторах риска гнойно-септических осложне-
ний, необходимо с позиции учения об инфицированной ране. 

Особенностью раны на матке после операции кесарева сечения 
является то, что эта рана является «двухсторонней» (т. е. сквозной), 
поэтому раневой секрет выделяется не только в полость матки, но и 
в закрытое пузырно-маточное клетчаточное пространство, откуда 
отток инфицированного содержимого невозможен. 

Учитывая анатомо-физиологические особенности женского ор-
ганизма, считаем целесообразным применение передней кольпо-
томии (ПК) в комплексе мероприятий по профилактике и лечению 
ГСО после операции КС. 

При совокупности факторов риска, провоцирующих возникно-
вение ГСО в послеоперационном периоде, предлагается дополнить 
операцию КС передней кольпотомией, выполненной «ретроград-
но» из брюшной полости. 

Материалы и методы: Проведен сравнительный анализ резуль-
татов обследования и лечения 100 больных после операции КС. 
Критерием включения в исследование являлось наличие предрас-
полагающих факторов возникновения ГСО после операции КС и 
симптомов эндомиометрита в послеоперационного периоде. 

В исследование не были включены случаи операции КС по поводу 
тромбогеморрагических осложнений; тяжелой экстрагенитальной 
патологии; ГСО при криминальных родах; случаи с клиническими 
признаками генерализованной инфекции (перитонит, сепсис). 

В соответствии с целью и задачами работы, все женщины были 
разделены на 2 клинические группы. 50 женщин, группа сравнения, 
у которых во время операции присутствовали факторы риска ГСО, 
а в послеоперационном периоде клинические признаки инфекции, 
и которым не производилась передняя кольпотомия. 

Основная группа – 50 больных, которым производилась передняя 
кольпотомия во время операции КС, учитывая совокупность факто-
ров риска возникновения ГСО в послеоперационном периоде. 

Общеклиническое обследование выполнялось согласно едино-
му протоколу и включало в себя: сбор анамнеза, выявляющий со-
матическую, гинекологическую и акушерскую патологию; общий 
и акушерско-гинекологический осмотр; консультации смежных 
специалистов при ЭГЗ; выявление симптомов интоксикации, кли-
нические и биохимические исследования крови, инструментальное 
исследование (УЗИ и гистероскопия). 
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Проводилось бактериологическое исследование посева из поло-
сти матки, брюшной полости (во время операции КС) и раневого де-
трита на 3 и 7 сутки послеоперационного периода, обнаруживались: 
эпидермальные и сапрофитные стафилококки, золотистый стафи-
лококк, кишечная палочка, трихомонада, дрожжеподобные грибки. 

Результаты исследования. Выявлено, что существенными фак-
торами риска возникновения ГСО в послеоперационном периоде 
после КС явились: экстренность проведения операции (86%), за-
тяжное течение родов (76%), безводный промежуток более 6 часов 
(64%), наличие тяжелого гестоза (22%). 

ГСО после операции КС чаще возникают у повторнобеременных 
(64%), имеющих в анамнезе медицинские и самопроизвольные абор-
ты (66%), бесплодие (8%), воспалительные заболевания гениталий 
(14%), а также выявленные во время беременности ИППП (28%). 

Из экстрагенитальных факторов выявлено наличие хронических 
очагов инфекции (26%), особенно мочеполовой сферы (пиелонефриты 
– 24%), наличие анемии (62%) и нарушение жирового обмена (23%). 

Повторные госпитализации во время беременности у 14% и госпи-
тализация более 3-х дней перед операцией КС (31%) может быть причи-
ной инфицирования больной госпитальными штаммами инфекций. 

Проведение операции КС в конце I или во II периоде родов 
(76%), в условиях резкого истончения нижнего сегмента, способ-
ствует интраоперационным осложнениям: продолжению разреза 
на матке (38%); повышенной кровоточивости тканей (44%); пато-
логической кровопотере (34%); образованию гематом, что резко 
увеличивает возможность реализации инфекции. 

Эффективность ПК в послеоперационном периоде проявилась 
в снижении: интоксикации более чем в 3 раза в основной группе 
(20%), в отличие от группы сравнения (63%); субинволюции матки 
в 4 раза (18% против 74% в группе сравнения). 

Средняя продолжительность пребывания в стационаре была 
короче в основной группе (9,4 койко-дней), чем в группе сравне-
ния (14,6 койко-дней). В группе сравнения у 8 (16%) пациенток на 
фоне усугубления клиники (перитонит) произведена релапарото-
мия с пангистерэктомией. В основной группе данного осложне-
ния не наблюдалось. 

Выводы: Применение передней кольпотомии интраоперацион-
но, при КС в группах риска по ГСО в послеоперационном перио-
де, анатомически и патогенетически обоснованно и обеспечивает 
необходимые предпосылки для оптимального течения заживления 
раны: устранение гнойного очага; создание условий для оттока ра-
невого секрет; уменьшение общей интоксикации. Создает и наилуч-
шие условия для действия антибактериальных средств, ликвидируя 
субстрат для развития раневой микрофлоры. 

Применение передней кольпотомии во время операции КС яв-
ляется органосохраняющей технологией; может применяться как 
альтернатива гистерэктомии. 

КОМПлеКСНаЯ тераПиЯ 
ПиелОНеФритОВ У БереМеННыХ 

ЖеНЩиН
Точилина А.Г, Соколова К.Я., Соловьева И.В., 

Белова И.В., Харжевская Н.Г., Иванова Т.П. 
(Нижний Новгород)

Гестационный пиелонефрит занимает одно из ведущих мест в 
структуре экстрагенитальной патологии беременных. По данным 
МЗ Соцразвития РФ частота воспалительных заболеваний почек 
за период последних 15 лет возросла в 3,6 раза. Некоторые ис-
следователи указывают, что частота пиелонефрита при беремен-
ности колеблется от 12,2 до 33,8% и имеет четкую тенденцию к 
росту. Гестационный пиелонефрит или обострение хронического 
пиелонефрита отмечаются у каждой пятой беременной, это может 
привести к распространению инфекции, инфицированию плода и 
новорожденного и является важной причиной роста перинаталь-
ной заболеваемости и смертности. По данным А. А. Кокой, А. Ф. 

Добротиной, Н. А. Егоровой (2003) при пиелонефритах у беремен-
ных гипоксия плода наблюдается в 12,6%, гипотрофия плода - в 20%, 
недоношенными рождаются 7,6% новорожденных. Перинатальная 
смертность в целом составляет 43,4%. Наиболее частым осложнени-
ем беременности является угроза ее прерывания в ранние и позд-
ние сроки - около 32,5%, присоединение позднего гестоза - 25%, 
ранний токсикоз - 8,3%, анемия - 20%. Отягощенный акушерский 
анамнез, включающий самопроизвольные выкидыши и преждевре-
менные роды, составляет около 20%. 

Терапия пиелонефритов включает комплекс мероприятий, 
прежде всего применение антибактериальных средств, что усу-
губляет нарушения микроэкологии и, как следствие, барьерных 
защитных механизмов организма женщин. Достаточно массивная 
нагрузка антибиотиками усугубляет нарушения в микробиоцено-
зах. Кроме того, при приеме антибиотиков помимо изменений в 
микрофлоре нарушается барьерная функция слизистых оболочек, 
снижается функция региональных лимфоузлов и всей эндотели-
ально-макрофагальной системы. Также известно, что примене-
ние антибиотиков усиливает функцию коры надпочечников, в 
результате чего увеличивается число циркулирующих адрено-
кортикотропных гормонов, которые подавляют активность кле-
ток макрофагальной системы и отрицательно влияют на защит-
ную функцию микробов и нейтрализацию токсинов. Нарушение 
барьерных защитных механизмов, подавление фагоцитоза и 
активности ретикулоэндотелиальной системы, возникающие в 
процессе лечения антибиотиками при нарушении равновесия в 
микрофлоре организма способствуют усилению тяжести основ-
ного заболевания и присоединению аутоиммунных процессов. В 
связи с этим представляется актуальным изучение микробиоцено-
зов различных биотопов беременных с пиелонефритами с целью 
обнаружения и коррекции дисбиотических состояний с помощью 
препаратов – пробиотиков. 

Было установлено наблюдение за 42 женщинами со сроком бе-
ременности 37-39 недель, с диагносцированным гестационным пи-
елонефритом или обострением хронического пиелонефрита. Все 
женщины получали необходимое лечение в условиях стационара, 
неотъемлемым компонентом которого была антибиотикотерапия, 
преимущественно препаратами пенициллинового (амоксициллин, 
амоксиклав и др. ) и цефалоспоринового ряда (цефазолин и др. ), 
разрешенных для применения в период беременности. Была про-
ведена количественная оценка микробной обсемененности мочи, 
бактериологическое исследование микробиоценоза кишечника, 
влагалища, околоплодных вод, полученных при срочных родах. 

При бактериологическом исследовании мочи количествен-
ным методом микробные агенты были выявлены в 77% случаев, 
причем в 23% обсеменение мочевыводящих путей было резко 
выраженным. Бактериоурия была полиэтиологичной, чаще все-
го выделялась кишечная палочка, эпидермальный стафилококк, 
клебсиеллы. Изучение микробиоценоза кишечника показало, что 
у большей части женщин (71%) имеются выраженные изменения 
в микробном составе фекальной флоры (ДII и ДIII), у 21% бере-
менных отклонения были незначительны и расценивались как ДI, 
лишь у 8% женщин микрофлора расценивалась как нормальная. 
При изучении микрофлоры влагалища были выявлены низкие ти-
тры лактобацилл и бифидобактерий, которые являются обязатель-
ным компонентом микробиоценоза вагины у здоровых женщин, 
как в период беременности, так и в «холодном периоде». Лишь у 
21% женщин индигенная флора влагалища была в норме, т. е. лак-
то- и бифидобактерии обнаруживались в количестве не менее 106 
КОЕ/мл, у 79% женщин был выявлен значительный дисбаланс ми-
кробиоценоза влагалища за счет наличия значимого количества 
условно-патогенных микроорганизмов и выраженного дефицита 
лактофлоры (103-104 КОЕ/мл) или полного ее отсутствия. У 19 
женщин были взяты околоплодные воды во время родов. Лишь у 
7 женщин они были стерильны. В остальных случаях был обнару-
жен эпидермальный стафилококк, энтерококк, кишечная палочка, 
дрожжеподобные грибы рода кандида в незначительных количе-
ствах (101 –102 КОЕ/мл). 
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Данные бактериологического исследования свидетельствуют о 
выраженных нарушениях микробиоценозов различных биотопов 
у беременных с пиелонефритами и подтверждают необходимость 
адекватной и своевременной коррекции. Для этих целей нами был 
применен пробиотик «LB-комплекс». В состав препарата входят 
штаммы лакто- и бифидобактерий, обладающих широким спек-
тром антибиотикорезистентности, недетерминированной плаз-
мидами, что обуславливает возможность применения пробиотика 
на фоне антибактериальной терапии. Женщины опытной группы, 
помимо традиционной терапии пиелонефрита, получали по 5 мл 
препарата в течение всего срока пребывания в родильном доме. 
В контрольной группе лечение ограничивалось общепринятыми 
мероприятиями. Повторное изучение микробиоценоза кишечни-
ка показало, что в основной группе имела место выраженная по-
ложительная динамика: у 75% женщин, получавших «LB-комплекс» 
состояние микробиоценоза кишечника могло быть оценено как 
ДI и норма. В контрольной группе положительной динамики в со-
стоянии микробного пейзажа не наблюдалось. 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффектив-
ности вновь сконструированного пробиотика «LB-комплекс» в ком-
плексной терапии беременных женщин с пиелонефритами. 

ОЦеНКа ЭФФеКтиВНОСти 
МеДиКаМеНтОЗНОГО 

ПрерыВаНиЯ БереМеННОСти На 
раННиХ СрОКаХ

Трубников В.С., Таджиева В.Д., Горбатова И.Г., 
Морозова В.М., Иванова М.Б., Лавренюк С.А. 

(Ульяновск)

Одним из современных методов прерывания нежелательной 
беременности на ранних сроках является медикаментозный аборт, 
основанный на приеме мифепристона, являющегося синтетиче-
ским стероидом с антипрогестероновой активностью. Механизм 
действия препарата основан на взаимодействии с гормонсвязываю-
щими рецепторами прогестерона в эндометрии и блокаде протек-
тирующего эффекта прогестерона при гестации, способствующей 
гибели эмбриона, десквамации децидуальной оболочки и экспуль-
сии плодного яйца. В настоящее время в России используется не-
сколько препаратов мифепристона, производимых зарубежными и 
отечественными фирмами. Динамическое наблюдение за женщи-
нами в процессе медикаментозного аборта указывает на некоторые 
различия в эффективности и переносимости препаратов. 

Для получения достоверных данных об эффективности меди-
каментозного прерывания беременности на ранних сроках про-
ведена сравнительная характеристика мифепристона, произведен-
ного фирмой «Мирфарма» (Россия), Макор Лаборатуар (Франция), 
Шанхай Хуа Лиан Фармасьютикал (Китай), использованных для 
прерывания беременности у 202 женщин в возрасте от 15 до 39 
лет. Средний возраст женщин, прерывающих беременность со-
ставил 27±2 года. Характерно, что почти половина женщин пре-
рывали первую беременность (46%),23% пациенток - вторую бере-
менность,31% женщин имели в анамнезе от 3 до 8 беременностей. 
Согласно рекомендациям МЗ РФ №2510/4854-02-32 от 15.05. 2002 
г., № 2510/7213-03-32 от 02.07. 2003 г. медикаментозное прерыва-
ние беременности используется при аменорее до 49 дней. Для осу-
ществления аборта рекомендуется применение мифепристона в 
дозе 600 мг. В данном исследовании независимо от срока гестации 
использовалось 600 мг антипрогестерона. 

В зависимости от срока гестации пациентки разделены на 3 группы: 
в I группу вошли женщины со сроком аменореи 30-40 дней (22 женщи-
ны), во II группу – со сроком аменореи 41-50 дней (75 женщин), III груп-
пу составили женщины со сроком аменореи 51-63 дня (105 женщин). 

Анализ показал, что в течение 48 часов после приема мифепри-
стона экспульсия плодного яйца произошла только у 13% пациенток, 
причем заметна определенная зависимость от срока аменореи. 

Так, в I группе у 18,2% пациенток произошла экспульсия плодно-
го яйца в среднем через 30 часов с индивидуальными интервалами 
от 14 до 40 часов после приема мифепристона. При аменорее от 41 
до 50 дней (II группа) в сроках от 21 до 41 часа, в среднем через 32 
часа произошла экспульсия только у 14,7% пациенток. В (III группе) 
при аменорее от 51 до 63 дней мифепристон оказался эффектив-
ным только у 6,7% женщин, причем время экспульсии увеличилось 
в среднем до 38 часов при колебаниях от 27 до 48 часов. 

Дальнейшим ежедневным наблюдением за 20 женщинами с ис-
пользованием УЗ контроля в течение 168 часов (7 суток) после при-
ема мифепристона установлена экспульсия плодного яйца еще у 7 
женщин. Таким образом, эффективность мифепристона в течение 
168 часов составила в среднем 14,4%. 

Для изгнания плодного яйца 160 женщин по истечении 48 часов 
от момента приема мефипристона и 13 женщин через 168 часов 
получали синтетический аналог простагладина Е1 (сайтотек) в дозе 
400-800 мкг. После приема сайтотека сократительная активность 
матки повышалась через 30-60 мин., усиливались кровянистые вы-
деления и через 3-4 часа происходила экспульсия плодного яйца. 

Общая продолжительность аборта в среднем в группах суще-
ственно не отличалась и составила 46,47 и 49 часов без учета жен-
щин, наблюдавшихся 168 часов. Однако, максимальная длитель-
ность аборта существенно различалась. Если при короткой амено-
рее она не превышала 53 часа, то во II группе увеличилась до 75 и в 
III группе - до 100 часов. 

Для медикаментозного аборта характерна физиологическая 
кровопотеря, соответствующая менструальной. У наблюдаемых 
женщин кровопотеря варьировала от 30 до 150 мл, средняя крово-
потеря составила 77,5 мл у 98,5% пациенток. 

У 3-х женщин кровопотеря существенно превысила средний по-
казатель кровопотери, причем 2 пациенткам проведен медикамен-
тозный гемостаз, у 1-ой женщины с отягощенным гинекологическим 
анамнезом на 2 сутки после экспульсии при кровопотере около 50-
0,0 мл проведен хирургический гемостаз. Продолжительность кро-
вянистых выделений у большинства женщин соответствовала дням 
менструации, однако, у 11 пациенток (5,4%) мажущие кровянистые 
выделения продолжались 14-15 дней. Характерно, что при увели-
чении срока беременности число женщин с пролонгированной 
геморрагией увеличивалось от 2 до 7%. Консервативная гемостати-
ческая терапия у всех этих женщин была полностью эффективной. 
Эффективность медикаментозного прерывания беременности со-
ставила 99,1%. У 2-х женщин (0,99%) с аменореей 38 и 51 день при 
использовании мифегина в дозе 600 мг и сайтотека в дозе 800 мг 
в течение 168 часов аборта не произошло. При контрольном УЗИ 
половых органов плодное яйцо было интактным, определялось 
сердцебиение плода и желтое тело беременности в правых яичниках 
диаметром 28 и 30 мм. Повторные туры прерывания беременности с 
приемом мифегина и сайтотека не дали положительного результата. 
Беременности были прерваны инструментальным путем через 62-70 
часов после повторного приема мифепристона. Осложнение аборта 
обострением хронического эндомиометрита произошло только у 1-
ой женщины через 3 недели после экспульсии плода. Побочные яв-
ления при приеме мифепристона были у 10% женщин, однако они не 
требовали дополнительных мероприятий и были кратковременны. 

Активное ведение женщин после медикаментозного аборта в 
течение 6 месяцев позволило установить восстановление менстру-
альной функции у 96% женщин,4% женщин отмечали изменение 
длительности менструального цикла как в сторону укорочения, так 
и удлинения его со склонностью к уперполименореи. 

После медикаментозного аборта 90% женщин использовали 
контрацептивные технологии, причем 71% женщин применяли 
оральные контрацептивы; 10% женщин контрацепцией не пользо-
вались, у 7 женщин в течение первого года наступили повторные 
беременности,2 из которых завершились срочными родами,5 жен-
щин повторно прерывали беременность. 

Анализ эффективности антипрогестинов различных произво-
дителей показал, что в течение 48 часов она наиболее высока у ми-
фолиана (24,8%), экспульсия плодного яйца при использовании ми-
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фепристона составила 10,0%, мифегина – 9,0%. Максимальная про-
должительность аборта после использования сайтотека также наи-
более привлекательна у женщин, принимавших молифиан – 52 часа, 
принимавших мифепристон – 82 часа, мифегин – 100 часов. Однако, 
средняя продолжительность аборта в группах не отличалась. 

Таким образом, анализ эффективности медикаментозного преры-
вания беременности на ранних сроках позволяет сделать заключение 
о существенной эффективности (99,1%) и относительной безопасно-
сти этого метода аборта. Хорошая переносимость препаратов (90%), 
отсутствие неблагоприятного влияния на менструальную и репро-
дуктивную функцию женщины, минимальное количество осложне-
ний, отсутствие риска, связанного с хирургическим вмешательством 
(опасность восходящей инфекции, заражение вирусным гепатитом, 
ВИЧ, механическое повреждение эндометрия) позволяет рекомендо-
вать медикаментозное прерывание беременности в качестве метода 
выбора для женщин всех возрастных групп с различным паритетом 
беременности и родов, преимущественно при аменорее до 50 дней. 
Для медикаментозного прерывания беременности возможно исполь-
зование в равной мере мифепристона, мифегина, мифолиана. 

ЭПиЗиОтОМиЯ В СОВреМеННОМ 
аКУШерСтВе

Трубникова Л.И., Корнилова Т.Ю. (Ульяновск)

Современное родовспоможение характеризуется агрессивнос-
тью. Активное ведение беременности и родов достаточно часто за-
трагивает женщин с физиологическим течением гестации, которые 
могли бы выполнить репродуктивную функцию в соответствии с 
предначертаниями природы. 

В настоящее время количество нормальных родов по России со-
ставляет от 14% до 32%. В это число входят роды, проведённые с 
медикаментозным обезболиванием и эпизиотомией, которые сле-
дует рассматривать как вмешательство в физиологический процесс. 
Частота рассечения промежности по отношению ко всем родам со-
ставляет 36,6%. 

С целью определения показаний для эпизио- и перинеотомии 
проведён ретроспективный анализ 300 историй родов, во время ко-
торых проводилось рассечение промежности. 

Возраст рожениц колебался в пределах от 16 до 41 года, юных 
первородящих было 2,0%, возрастных – 11,7%, в возрастном интер-
вале от 18 до 29 лет находилось 86,3%. Настоящая беременность 
была первой у 54,3% женщин,87,3% рожениц были первородящими, 
у 57,7% женщин репродуктивный анамнез был отягощён медицин-
скими и/или самопроизвольными абортами. Каждая вторая жен-
щина имела экстрагенитальные заболевания, среди которых пре-
обладали миопия лёгкой, средней и высокой степени (10,7%), ВСД 
по гипертоническому типу (8,7%), ожирение I-II степени (8,3%), 
гипертрофия щитовидной железы (6,7%), хронический пиелонеф-
рит (6%). На момент родоразрешения у женщин диагностированы 
гинекологические заболевания: кольпит (34,3%), эрозия шейки мат-
ки (18,7%), хронический салпингоофорит (10%), инфекции, пере-
дающиеся половым путём (9,3%) и др. 

На момент родоразрешения у 94,4% женщин срок беременности 
составил 38-40 недель, у 3,3% пациенток беременность продолжа-
лась (41-43 недели). У 2,3% рожениц имели место преждевремен-
ные роды на сроке от 32 до 37 недель. Осложнения беременности 
регистрировались у значительного числа женщин: у 75,7% женщин 
хроническая фетоплацентарная недостаточность, у 58,0% – позд-
ний гестоз лёгкой и средней тяжести, у 30,0% - легкая анемия бе-
ременных, у 16,3% - гестационный пиелонефрит, у 10,7% - анато-
мический узкий таз I степени сужения, у 10,3% - крупный плод, у 
8,0% многоводие, у 5,7% синдром задержки развития плода, у 2,3% 
- внутриутробное инфицирование, многоплодная беременность 
диагностирована у 2 (0,7%) женщин. 

Начало родовой деятельности было самопроизвольным у 
36,0% рожениц, у остальных 64,0% женщин роды индуцированы. 
Показаниями для досрочного прерывания беременности в 38,2% 

случаев послужили доношенная беременность и «зрелая» шейка 
матки. У 9,3% рожениц доношенная беременность протекала на 
фоне позднего гестоза лёгкой степени тяжести (водянка беремен-
ных, нефропатия беременных I степени), неподдающегося терапии. 
В 6,3% индуцированных родов имел место прогрессирующий позд-
ний гестоз (нефропатия I и II степени). Хроническая фетоплацен-
тарная недостаточность потребовала досрочного родоразрешения 
в 4% случаев, преждевременное излитие околоплодных вод – в 4% 
случаев. Крупный плод как причина индукции родов выявлен в 1% 
случаев, двойня - в 0,6%. В остальных 2 случаях (0,6%) причинами 
досрочного родоразрешения были иммуноконфликтная беремен-
ность и анатомический узкий таз I ст. сужения. 

В 95,7% случаев роды протекали по биомеханизму при переднем 
виде затылочного предлежания, в 1,3% - при заднем виде затылоч-
ного предлежания, тазовое предлежание плода имело место в 3,7% 
случаев. Средняя продолжительность родов у первородящих соста-
вила 7 ч. 31 мин., у повторнородящих – 6 ч. 18 мин., средняя про-
должительность II периода родов соответственно составила 26 и 21 
минуты. Осложнения течения родов выявлены у 60,3% рожениц. В 
14,0% случаев это были аномалии родовой деятельности: дискоорди-
нация родовой деятельности (7,7%), слабость родовой деятельности 
(6,0%), чрезмерно бурная родовая деятельность (0,3%). Самую боль-
шую группу осложнений течения родов составили травмы мягких 
родовых путей – 38,0%: разрывы шейки матки I ст. (26,3%), разрывы 
шейки матки II ст. (4,0%), разрывы влагалища (7,3%), разрыв промеж-
ности III ст. (0,3%). Родовозбуждение путём в/в капельного введения 
раствора окситоцина и энзапроста или комбинации данных препа-
ратов проводилось в 30,7% родов, родоусиление – в 4,7%. 

В 100% случаев во втором периоде родов проводилось рассече-
ние промежности: в 93,7% - эпизиотомия и в 6,3% - перинеотомия. 
Оперативное пособие проводилось по следующим показаниям: 
угроза разрыва промежности (62,3% случаев), необходимость уко-
рочения второго периода родов (29,0%), гипоксия плода (3,7%), та-
зовое предлежание (2,3%), преждевременные роды (2,0%), призна-
ки начавшегося разрыва промежности (0,7%). Укорочение второго 
периода родов в 8,3% случаев было обусловлено поздним гестозом 
лёгкой и средней степени тяжести, в 3,7% случаев – миопией высо-
кой степени, в 2,7% - слабостью потуг, в 1,7% - пролапсом митраль-
ного клапана I – II ст. 

В результате проведённого родоразрешения родилось 302 жи-
вых новорождённых. Массу тела менее 2500 г имели 3,3% новорож-
дённых,4000 г и более – 12,0%. Остальные 84,7% новорождённых 
имели массу тела от 2500 до 3999 г. При рождении на первой мину-
те жизни оценку по шкале Апгар 5 и 6 баллов получили 6,0% ново-
рождённых,7 и 8 баллов 92,3% детей и 9 баллов – 1,0%. В тяжёлой 
асфиксии родилось 0,7% детей. 

Ушивание разреза на промежности в 32,7% случаев произведено 
узловыми кетгутовыми швами по Данати, в 67,3% случаев на кожу 
промежности наложены узловые шёлковые швы. У 99,3% родиль-
ниц рана зажила первичным натяжением, только в 2 случаях (0,7%) 
отмечено прорезывание и инфильтрация швов. 

Таким образом, анализ результатов исследования свидетельству-
ет о том, что рассечение промежности в достаточном числе случаев 
(49,6%) проведено без убедительных показаний. Так, возьмём лиди-
рующий показатель для эпизиотомии – угрозу разрыва промеж-
ности (62,3%). Данное осложнение в родах чаще всего возникает у 
возрастных первородящих, при наличии крупного плода, в заднем 
виде затылочного предлежания, тазовом предлежании. Такие фак-
торы риска имели место только в 27% анализируемых случаев. 

Необходимость укорочения второго периода родов обычно обу-
словлена акушерской или экстрагенитальной патологией (кровоте-
чения, слабость родовой деятельности, прогрессирующий поздний 
гестоз, гипертензия, заболевания сердечно-сосудистой системы, за-
болевания органов дыхания, миопия и др. ). Такая необходимость 
была установлена только в 17,4% родов, а эпизиотомия произведена 
по данному показанию в 29%. 

В 62% случаев роды начинались с амниотомии и в 35,3% продол-
жались на фоне в/в введения утеротоников. Это позволяет сделать 
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вывод, что риск проведения эпизиотомии возрастает при активном 
медицинском вмешательстве в процесс родов, поэтому как своео-
бразную профилактику рассечения промежности можно рассма-
тривать естественные роды без медикаментозной стимуляции. 

ДиаГНОСтиЧеСКОе ЗНаЧеНие 
ГиСтОлОГиЧеСКОГО 

иССлеДОВаНиЯ ПлаЦеНты При 
аНтеНаталЬНОЙ ГиБели ПлОДа

Туманова В.А., Баринова И.В., Барыкина О.П., 
Аксенова А.А. (Москва)

Проведен ретроспективный анализ течения беременности 448 
пациенток из различных регионов Московской области и патолого-
анатомических заключений о результатах вскрытий плодов и иссле-
дований плацент с целью выяснения основных причин антенаталь-
ной гибели плодов. Проведено также выборочное морфологическое 
исследование и клинико-анатомический анализ 10 плацент антена-
тально погибших плодов из стационаров Московской области. 

Результаты ретроспективного исследования показали, что в по-
давляющем большинстве случаев - 270 (60,3%) антенатальная гибель 
плодов наступила в сроки 22-36 недель гестации, у 154 (34,4%) жен-
щин – при доношенной беременности, у 22 (4,9%) пациенток – при 
пролонгировании беременности более 40 недель. Многоплодная 
беременность отмечалась у 24 (5,4%) женщин. 

Анализ результатов гистологического исследования плацент 428 
пациенток выявил, что выраженные признаки воспаления наблюда-
лись в 190 случаях (44,4%), признаки фетоплацентарной недоста-
точности – в 238 (55,6%). На этом фоне преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты произошла в 54 (12,6%) слу-
чаях. Истинный узел пуповины отмечался у 10 (2,3%), неоднократ-
ное тугое обвитие пуповины вокруг шеи – у 34 (7,9%) плодов. 

Морфологические изменения в плацентах антенатально погиб-
ших плодов не являлись специфичными, однако имели некоторые 
особенности в зависимости от доминирующего этиологического 
фактора. Вследствие гормональных нарушений и исходной морфо-
функциональной незрелости эндометрия наблюдалась неполно-
ценная гестационная перестройка спиральных артерий, приводя-
щая к маточной ишемии, облитерационной ангиопатии артериол 
ворсин (как ответ на гипоксию), фиброзу стромы ворсин, в итоге 
– нарушению маточно-плодово-плацентарного кровотока. 

На фоне воспалительных изменений отмечалось поражение 
маточно-плацентарных артерий, вплоть до развития тотального 
артериита и гибели фрагментов стенки этих артерий, а также дис-
трофии и гибели децидуальных клеток и эндометриальных желез в 
зоне воспаления, что обусловливало уменьшение объема поступаю-
щей материнской крови в плаценту. 

Возможным патогенетическим механизмом фетоплацентар-
ной недостаточности являлись также последствия патологиче-
ских аутоиммунных изменений, морфологическими признаками 
которых были реологические нарушения в сосудах плаценты и 
наличие кровоизлияний различной величины и давности, что 
приводило к острому или хроническому нарушению маточно-
плацентарного кровотока. 

Анализ гистологических изменений плацент свидетельствовал о 
том, что степень и давность патологических изменений в них не 
соответствовали частоте и степени выраженности гестационных 
осложнений у пациенток с антенатальными потерями плода. 

Проведено выборочное морфологическое исследование 10 пла-
цент антенатально погибших плодов в сроках беременности 22-39 
недель (II триместр –20%, III триместр – 80%). Возраст женщин был 
от 18 до 43 лет, первобеременных из них 20%. В анамнезе пациен-
ток фигурировали привычное невынашивание – 10%; медицинские 
аборты – 60%, а также аднексит, бесплодие, цервицит, урогениталь-
ная инфекция, сифилис, микотический кольпит, гарднереллез, хла-
мидиоз, герпетическая инфекция. 

При клинико-анатомическом анализе предполагаемые сроки 
от момента антенатальной смерти до родоразрешения составляли 
от 12 часов до 7 суток. В структуре патологии плаценты половину 
занимала хроническая плацентарная недостаточность – 50%, ин-
фекционное поражение плаценты - 30%, сахарный диабет - 20%. 
В зависимости от триместра беременности менялось и значение 
патологии плаценты: во II триместре - инфекционное поражение 
плаценты - в 100% случаев, в III триместре – хроническая плацен-
тарная недостаточность – 62,5%, сахарный диабет – 25%, инфекци-
онное поражение – 12,5%. 

Хроническая плацентарная недостаточность характеризовалась 
критически низкой массой плаценты с дефицитом до 47% нор-
мы, фиброзом ворсинчатого дерева на всех уровнях с резко утол-
щенными стволовыми, промежуточными и якорными ворсинами, 
диффузным и периваскулярным фиброзом и гиалинозом стромы, 
выраженной облитерационной ангиопатией, фиброзом мышеч-
ного слоя артерий, перестройкой типа сосуда с формированием 
внутрисосудистых фиброзных септ, с депозитами фибрина в стро-
ме ворсин, в стенках сосудов, фибриноидными некрозами ворсин, 
дистрофией, некробиозом, отложениями извести, а также с наруше-
ниями кровообращения в межворсинчатом пространстве – массив-
ными отложениями фибрина разной давности, распространенной 
облитерацией интервиллезного пространства на всю толщу диска, 
фибриноидным некрозом и тромбозом децидуальных вен, в одной 
из плацент был обнаружен тромбоз сосудов стволовых артерий 
определенной давности на фоне описанных выше изменений. 

Сахарный диабет матери (без клинических данных) был пред-
положен в двух случаях на основании плацентомегалии с патоло-
гической незрелостью ворсинчатого дерева и многочисленными 
плацентарными макрофагами, а также макросомии плода. 

Инфекционное поражение плаценты во II триместре проявля-
лось подострым гематогенным виллузитом - в одном из наблюде-
ний по морфологическим признакам не представлялось возмож-
ным исключить сифилитическую или токсоплазменную этиологию 
воспаления, во втором – смешанные пути инфицирования в соче-
тании с восходящей острой гнойной амниотической инфекцией. В 
Ш триместре инфекционное поражение плаценты со смешанными 
путями инфицирования сочеталось или привело к хронической 
плацентарной недостаточности. 

Морфологическое исследование плацент антенатально погиб-
ших плодов следует рассматривать как диагностическое исследова-
ние, так как в 50% случаев по данным историй родов беременность 
протекала без особенностей. Результаты гистологического исследо-
вания плацент с определенной долей вероятности свидетельство-
вали о том, что во II триместре причиной антенатальной гибели 
плодов была внутриутробная инфекция в 100% случаев, а в III три-
местре – отсутствовавшие в клинических данных сахарный диабет, 
антифосфолипидный синдром, гестоз, HELLP-синдром, нарушение 
венозного оттока из матки с морфологической картиной хрониче-
ской плацентарной недостаточности в каждом втором случае, при 
этом синдром хронической плацентарной недостаточности также 
не имел отражения в клинической картине. 

ОСОБеННОСти ПОДГОтОВКи 
К БереМеННОСти ЖеНЩиН С 

ГеНиталЬНыМ ГерПеСОМ
Тютюнник В.Л., Федорова Т.А., Алиева С.А. 

(Москва)

Генитальная герпетическая инфекция является одной из основ-
ных причин осложненного течения беременности, внутриутроб-
ной и перинатальной инфекции, а пути ее профилактики и лечения 
одними из приоритетных направлений в акушерско-гинекологиче-
ской практике. В последнее десятилетие клиницисты все чаще ис-
пользуют немедикаментозные, поливалентно действующие, эффе-
рентные методы лечения вирусной инфекции. 



2�1

МАТЬ И ДИТЯ

Целью исследования явилась разработка дифференцированно-
го подхода к подготовке к беременности женщин с генитальным 
герпесом с применением плазмафереза и медицинского озона. 

Обследовано 99 женщин с хронической рецидивирующей гер-
петической инфекцией на этапе планирования беременности. 
Наблюдаемые женщины методом подбора пар были разделены на две 
группы. Группу 1 составили 47 пациенток, прошедшие подготовку к 
беременности с применением плазмафереза и озонотерапии, с парал-
лельной местной санацией генитального тракта озонированным рас-
твором. Группу 2 – 52 женщины, получившие только традиционную 
терапию. Все пациентки прошли полный комплекс клинико-лабора-
торного обследования, включавший: сбор анамнеза с определением 
характера течения основного заболевания, осмотр с выявлением ти-
пичных и атипичных признаков заболевания, подтверждение диагноза 
на основании выявления антигена возбудителя в слизи цервикального 
канала. Также был проведен всесторонний анализ гомеостаза организ-
ма состоявший из исследования системы гемостаза, биохимического 
статуса с определением маркеров эндогенной интоксикации, иммун-
ного и интеферонового статусов, микроэкологии влагалища. 

С целью подбора адекватных схем терапии наблюдаемым пациент-
кам была разработана шкала балльной оценки, представленная в прак-
тических рекомендациях, включающая данные репродуктивного анам-
неза, особенности течения основного заболевания, результаты лабора-
торного обследования. Каждый внесенный в шкалу фактор оценивался 
в баллах (от 0 до 2). Суммарное количество баллов позволяло оценить 
степень перинатального инфекционного риска и разделить пациенток 
на три группы: 0-4 – низкий риск,5-9 – средний,10 и более – высокий. 

На втором этапе исследования с учетом разработанной балль-
ной оценки, была подобрана предгравидарная подготовка с приме-
нением плазмафереза и медицинского озона в основной группе и 
традиционными методами в группе сравнения. Длительность пред-
гравидарной подготовки колебалась от 3 до 12 месяцев и составила 
в среднем 7,1+1,1 месяца. 

Всем пациенткам проводили 2-3 сеанса прерывистого плазма-
фереза, после которого производилось внутривенное капельное 
введение медицинского озона, а также влагалищное орошение 
озонированной дистиллированной водой с концентрацией озона 
2,5-3,0 мг/л. Общее количество сеансов озонотерапии составляло 
– 5-7 процедур. 

Было выявлено, что у всех наблюдаемых женщин имели место 
изменения гомеостаза организма, связанные с длительной рециди-
вирующей персистенцией инфекта, такие как: нарушения системы 
гемостаза с выявлением признаков ДВС-синдрома в 40,4% случаев; 
изменения в детоксикационной функции организма с повышением 
уровня печеночных ферментов, мочевины, креатинина и показате-
лей эндогенной интоксикации (средних молекул, кислотораство-
римой фракции нуклеиновых кислот) в 47,4% случаях; дисбаланс 
иммунного и интерферонового статуса в 85,5% случаев; нарушения 
микроэкологии влагалища в 61,6% случаев. 

Проведенная предгравидарная подготовка с применением плаз-
мафереза и озонотерапии (группа 1) способствовала: улучшению 
клинического статуса пациенток с увеличением межрецидивного 
периода в 2,9 раза, снижением тяжести продромальных симптомов 
в 3 раза, а также продолжительности и интенсивности рецидивов 
заболевания; коррекции гемостазиологической картины со сниже-
нием процессов внутрисосудистого свертывания крови и нормали-
зации показателей продуктов деградации фибрина и растворимых 
фибрин-мономерных комплексов; улучшению детоксикационной 
функции организма со снижением уровня билирубина, креатинина, 
мочевины, показателей эндогенной интоксикации (продуктов де-
струкции тканей – средних молекул, кислоторастворимой фракции 
нуклеиновых кислот); нормализации биоценоза влагалища с исклю-
чением микробиологически диагностированных факторов риска 
развития инфекционно-воспалительных осложнений; положитель-
ной динамике показателей иммунного и интерферонового статусов 
с увеличением количества всех субпопуляций лимфоцитов и значе-
ния иммунорегуляторного индекса, а также снижением уровня сы-
вороточного интерферона и повышением α- и α-интерферонов. 

Таким образом, применение плазмафереза и медицинского озо-
на на этапе планирования беременности при герпетической ин-
фекции является патогенетически обоснованным в связи с их ви-
русоцидным, антиоксидантным, дезинтоксикационным, иммуно- и 
реокорригирующим действием. 

ОБОСНОВаННОСтЬ 
аБДОМиНалЬНОГО 
рОДОраЗреШеНиЯ

Узденова З.Х., Шогенова Ф.М., Залиханова З.М., 
Бекулова М.Б. (Нальчик)

Совершенствование и разработка рациональной тактики ведения 
родов, особенно у беременных и рожениц группы высокого риска 
способствует снижению частоты возникновения осложнений, как у 
матери, так и у новорожденного. В последние годы отмечается тен-
денция к увеличению частоты операции кесарева сечения и умень-
шению числа других операций, применяемых для родоразрешения. 
Актуальной проблемой является также пересмотр положений об 
адекватном применении отдельных родоразрешающих операций в 
современном акушерстве, в то время как по многим ее аспектам в 
нашей стране и за рубежом не существует единого мнения. 

С целью выявления частоты, структуры, показаний к оперативному 
родоразрешению, а также для сравнения исходов родов для матери и 
новорожденного при различных методах родоразрешения нами про-
веден ретроспективный анализ историй родов и клинических отче-
тов по акушерско-гинекологической службе в КБР с 1985 по 2004 гг. 

За этот период в республике произошло 248360 родов, из 
них 17658 операций кесарева сечения. Количество родов снизи-
лось с 16880 в 1985 г. до 9656 в 2004 г. Показатель рождаемости в 
Кабардино-Балкарии (на 1000 населения) снизился с 22,4 в 1985 г. 
до 10,5 в 2004 г., общая смертность в республике повысилась с 8,2 
в 1985 г. до 10,2 в 2004 г. ; естественный прирост населения начал 
снижаться с +14,2 в 1985 г. до +0,8 в 2004 г. 

За анализируемый период прослеживается явная тенденция к уве-
личению числа женщин с тяжелой экстрагенитальной и акушерской 
патологией. Так, в 2004 г. число беременных, госпитализированных 
по поводу осложненного течения беременности на фоне экстраге-
нитальной патологии, увеличилось в 5,6 раза по сравнению с 1985 г. 

Тактика ведения родов в 80-е – 90-е годы в республике была, в 
основном, консервативно-выжидательной, роды, в большинстве 
случаев, велись через естественные родовые пути. Так в 1985 г. ча-
стота кесарева сечения составила 1,9%, в 2004 г. – 16%, частота опе-
рации вакуум-экстракции плода снизилась с 8,4% до 0%, операция 
наложения акушерских щипцов – с 2,4% до 0,2%. Значительный рост 
частоты абдоминального родоразрешения резко снизил частоту 
влагалищных оперативных методов родоразрешения: операции 
наложения акушерских щипцов и вакуум-экстракции плода. 

Основными показаниями для операции наложения акушерских 
щипцов и вакуум-экстракции явились экстрагенитальная патоло-
гия, аномалии родовой деятельности, нарушения состояния плода. 

Расширение показаний к кесареву сечению в интересах матери 
и плода снизило материнскую смертность с 60 (1985 г. ) до 20,1 
(2004 г. ) на 100000 живорожденных, перинатальную смертность с 
29,0‰ до 9,2‰, раннюю неонатальную смертность с 7,9‰ до 4,7‰, 
мертворождаемость с 8‰ до 5‰ соответственно. 

Основными показаниями, которые привели к увеличению ча-
стоты абдоминального родоразрешения за 20 лет, явились: рубец 
на матке, дистресс плода, аномалии родовой деятельности, тазовое 
предлежание, возраст женщин старше 30 лет в сочетании с экстра-
генитальной патологией. 

Проведенный нами анализ результатов кесарева сечения пока-
зал, что немаловажную роль в снижении материнской заболевае-
мости и смертности при абдоминальном родоразрешении играет 
правильно и своевременно проведенная профилактика различных 
осложнений, особенно во время операции и в раннем послеопера-
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ционном периоде. Учитывая, что в структуре причин материнской 
смертности в республике за последние 20 лет на первом месте аку-
шерские кровотечения – 27,3% случаев, на втором – гестозы 20,2%, 
на третьем – экстрагенитальные заболевания 17,7% и др. становит-
ся очевидным необходимость своевременной постановки вопроса 
об оперативном родоразрешении в интересах матери и плода. 

Таким образом, за последние 20 лет в Кабардино-Балкарии ча-
стота кесарева сечения выросла более чем в 8 раз и составила 16%, 
что обусловлено широким внедрением в акушерскую практику со-
временных методов диагностики состояния матери, плода и совер-
шенствованием анестезиологической и неонатальной служб. 

Оптимальный уровень кесарева сечения, достоверно влияющий 
на перинатальные показатели, в республике составил 12-13%. 

ВлиЯНие БереМеННОСти На 
теЧеНие ВиЧ-иНФеКЦии

Узлова Т.В.Пищальникова Л.П. (Челябинск)

Ежегодно беременность наступает почти у 1,5 млн ВИЧ инфи-
цированных женщин. ВИЧ оказывает значительное влияние на те-
чение беременности и родов. Беременность приводит к состоянию 
физиологического иммунодефицита. Эти изменения, естественные 
при беременности, вызывают опасения, что у ВИЧ инфицированных 
женщин беременность может ускорить развитие инфекции. 

Цель данного исследования - изучить влияние беременности 
на течение ВИЧ -инфекции после родов. 

Задачи: 1) оценить клинические проявления ВИЧ - инфекции 
у женщин во время беременности, динамику клинических прояв-
лений после родов; 2) оценить состояние клеточного иммунитета 
в послеродовом периоде и в отдаленном периоде; 3) определить 
степень прогрессирования ВИЧ инфекции. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 44 ис-
торий беременности и родов, диспансерных книжек беременных 
ВИЧ-инфицированных женщин. Степень прогрессии ВИЧ инфекции 
оценивалась через 2года после родов по данным карт диспансерного 
наблюдения, результатов исследований крови на иммунограмму. 

Результаты исследования. При анализе историй родов 
диагноз ВИЧ-инфекции впервые выявлен при беременности у 
70,5%: стадия ВИЧ - ПА - 4,5%, ИБ - 61,4%, ИВ - 31,8%, III - 2 3%. 
Через б месяцев после родов: ИВ- 63,6%, III - 36,4%. Через 2 года 
динамика клинических проявлений еще более очевидна - III - 
59%, IV - 41%

По данным иммунологического исследования: среднее количество 
СД4, СД8 составило: в послеродовом периоде (через 1/2 года после 
родов) - СД4- 1320кл, СД8- 956кл, К СД4/СД8-1,48; через 1 год -526,7,3-
96,0 кл, К=1,355; через 2 года - СД4 - 397;5 кл, СД8 - 269,7 кл, К=1,34. 

Выводы. Таким образом, была выявлена четкая тенденция в про-
грессировании ВИЧ инфекции после выношенной беременности 
и перенесенных родов: снижение показателей Т-клеточного звена 
иммунитета ухудшает клиническое течение заболевания, характе-
ризующееся присоединением грибковых поражений кожи и слизис-
тых (кандидозный вульвовагинит, кандидоз полости рта и глотки), 
бактериальных поражений кожи (фурункулез), поражений, вызван-
ных вирусом простого герпеса, и способствует переходу на следую-
щую стадию ВИЧ-инфекции. 

иСХОДы рОДОВ При ШееЧНОЙ 
ДиСтОЦии С иСПОлЬЗОВаНиеМ 

ЭПиДУралЬНОЙ аНеСтеЗии
Узлова Т.В., Семченкова О.В. (Челябинск)

В настоящее время наблюдается тенденция к неуклонному росту 
частоты кесарева сечения. В 1985 году в России на тысячу родов 
было произведено 33,3 операции кесарева сечения, а в 2002 году 
уже 154,8 (В. И. Кулаков и соавт.,2004). Аномалии родовой деятель-
ности и дистресс плода, часто развивающийся при этой патологии 

занимают ведущее место (до 20%) среди показаний к абдоминаль-
ному родоразрешению, поэтому необходимо дальнейшее совер-
шенствование имеющихся и поиск новых методов коррекции на-
рушений сократительной деятельности матки. 

Целью работы явилось изучение особенностей родового про-
цесса, исходов родов для женщины и новорожденного при шееч-
ной дистоции с использованием эпидуральной анестезии (люм-
бальный вариант). 

Нами проведен ретроспективный анализ 66 историй родов и 
новорожденных. 

Диагноз шеечной дистоции устанавливался по клинико-парто-
графическим и токографическим данным. В процессе родов вы-
являлись снижение растяжимости, напряжение и спастическое со-
кращение на схватку краев маточного зева. По данным наружной 
гистерографии определялись нарушения «тройного нисходящего 
градиента» маточных сокращений, проявляющиеся дискоордина-
цией сократительной деятельности матки и повышением активно-
сти основных ее функциональных отделов. 

С целью коррекции шеечной дистоции, кроме эпидуральной 
анестезии, использовались спазмолитики (галидор, но-шпа), при 
гиподинамическом типе сократительной деятельности матки – 
простагландины (энзапрост), по показаниям проводилось лечение 
гипоксии плода, при утомлении женщины предоставлялся медика-
ментозный сон-отдых (ГОМК). 

Из анамнеза установлено, что подавляющее большинство роже-
ниц (92,4%) были первородящими, причем повторнобеременными 
из них оказались 47,5%. Юных первородящих - 3,1% от общего чис-
ла рожениц, возрастных первородящих – 6,2%. Преобладали жен-
щины в раннем репродуктивном возрасте 20-25 лет (65,3%). 

Из соматической патологии наиболее часто встречались ане-
мии (42,7%), эндокринные нарушения (ДУЩЖ, ожирение) 15,6% 
и вегето-сосудистая дистония (12,9%). У большинства рожениц 
(60,3%) имелись указания на перенесенные воспалительные про-
цессы гениталий. У каждой третьей родам предшествовали абор-
ты. Беременность на фоне токсикоза протекала у каждой второй 
роженицы, а каждая третья перенесла во время беременности 
острые вирусные респираторные заболевания. В 97,3% случаев, 
помимо шеечной дистоции, родовый процесс сопровождали и 
другие осложнения:

α патологический подготовительный период в 22,7% от общего 
числа рассмотренных родов. Причем в 4 случаях (26,6%) эффекта 
от лечения не было;

α несвоевременное излитие околоплодных вод 43,9%. Из них 
раннее 15,1%, преждевременное 33%;

α плоский плодный пузырь имел место у 30,3% рожениц;
α вторичная слабость родовой деятельности - 7,5% родов;
α преждевременная отслойка нормально расположенной пла-

центы - в 1% случаев. 
Кесарево сечение было произведено в 21,2%. Среди показаний к 

оперативному родоразрешению отсутствие эффекта от коррекции 
шеечной дистоции наблюдалось в 7,5% случаев; ухудшение состо-
яния плода у 3 рожениц (4,5%); начавшаяся отслойка нормально 
расположенной плаценты в одном случае; клинически узкий таз II 
степени несоответствия у одной роженицы; в двух случаях роды за-
вершены оперативно, учитывая сочетанные показания (ОАГА, воз-
растная первородящая, шеечная дистоция). 

Средняя продолжительность родов составила 10 часов 10 минут. 
Удлинение второго периода родов при использовании эпидураль-
ной анестезии зарегистрировано не было и составило в среднем 45 
минут (потужной – 20 минут). 

Средняя оценка по шкале Апгар составила 7 баллов на первой 
минуте и 8 баллов на пятой. 

При анализе травматизма родовых путей установлено, что раз-
рывы шейки матки I и II степени выявлены у 25% рожениц, разры-
вов промежности не было. 

Величина кровопотери в среднем составила 200мл, не превыша-
ла физиологическую. 

Таким образом, использование эпидуральной анестезии для кор-
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рекции шеечной дистоции позволило снизить процент оператив-
ных родов без повышения родового травматизма матери и ново-
рожденного и требует дальнейшей разработки. 

ОПыт иСПОлЬЗОВаНиЯ МаГНе-В6 
У ЖеНЩиН С НеВыНаШиВаНиеМ 

БереМеННОСти
Ульянова И.Л., Шевченко Н.Н., Хлудеев В.Н., 

Тулупова М.С., Ткачук Я.П. (Владивосток)

Несмотря на многочисленные исследования, проблема невына-
шивания беременности остается актуальной. В краевом клиниче-
ском центре охраны материнства и детства г. Владивостока наблю-
дение женщин с невынашиванием беременности осуществляется в 
рамках программы «Рождение здоровых и желанных детей», разра-
ботанной сотрудниками центра. В программе отражена этапность 
обследования женщины с целью выявления причины невынашива-
ния беременности, ее коррекции и проведения предгравидарной 
подготовки на этапе планирования беременности. 

В 2005 году на динамическом наблюдении находилось 160 жен-
щин. Средний возраст пациенток составил 34,6 _+0,3 лет. Частота 
привычного невынашивания беременности у них составила 19%. 
Известно, что у этих женщин имеет место невротический тревож-
но-депрессивный синдром, который усиливается с каждым небла-
гоприятным исходом беременности. 

Всем женщинам на этапе предгравидарной подготовки, а так-
же с 5 – 6 недель беременности как базисную терапию назначали 
Магне- В6 20 дневными курсами. 

Из 160 пациенток 29 продолжают вынашивать беременность, у 
4х женщин произошло прерывание беременности в ранних сроках 
- до 6 недель беременности: один самопроизвольный выкидыш и 
три замершие беременности. Все абортусы подвергались цитогене-
тическому исследованию. В трех случаях обнаружена генетическая 
патология. 

У 45 пациенток беременность закончилась нормальными рода-
ми все они получали Магне В6 на этапе предгравидарной подго-
товки и с ранних сроков беременности. У пяти (11,1%) из них вы-
явлен гестоз легкой степени на фоне экстрагенитальной патоло-
гии во время беременности, в то время как в контрольной группе 
отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства имели место 
у 25% пациенток. 

На фоне приема Магне- В6 отмеченно снижение уровня тревоги, 
чувства неуверенности, внутреннего напряжения. 

Магне-В6 обладая седативным, гипотензивным, спазмолитиче-
ским, антистрессовым эффектом, является универсальным регуля-
тором многих биохимических и физиологических процессов ор-
ганизма, и может быть рекомендован для широкого применения в 
акушерской практике как эффективное средство для профилактики 
гестозов беременных, и лечения невынашивания беременности. 

ВОЗМОЖНОСти УлУЧШеНиЯ 
иСХОДа ГеСтаЦии У ЖеНЩиН 

С иММУНОКОНФлиКтНОЙ 
БереМеННОСтЬЮ На ФОНе 

ЭКСтраГеНиталЬНОЙ ПатОлОГии
Тамазаева Х.Н., Омаров Н.С.-М. (Махачкала)

Проблема гемолитической болезни плода (ГБП) на фоне имму-
ноконфликтной беременности до сегодняшнего дня остается акту-
альной в нашей стране. 

Гемолитическая болезнь плода и новорожденного остается 
одной из ведущих нозологических единиц в структуре перинаталь-
ной смертности. Антенатально погибает 13% детей, интранаталь-
но 1%, постнатально 40%. Начиная с первых недель беременности 

между зародышем и материнским организмом возникают сложные 
иммунобиологические взаимосвязи, которые во многом определя-
ют дальнейшее течение беременности, состояние матери, развития 
плода и новорожденного ребенка. 

Цель исследования: изучение течения беременности, родов и по-
слеродового периода у женщин с иммуноконфликтной беременностью. 

Под нашим наблюдением находилось 55 беременных с имму-
ноконфликтной бере-менностью и ЭГП. Возраст обследованных 
женщин колебался от 17 до 40 лет. Наибольший процент составили 
женщины от 20 до 30 лет (55%). Средний возраст менархе состави-
л14,2 +0,5 лет

По характеру выполняемой работы наибольший процент соста-
вили женщины занимающиеся физическим трудом (67,3%). 

Первобеременных женщин в группе –28,1%, повторноберемен-
ных 71,9%. Первородящих –32,7%, повторнородящих – 67,3%. 

Угроза прерывания беременности в анамнезе имели 13,1% жен-
щин, преждевременные роды 9,1%, ранние токсикозы –7,3%, гестоз 
–22,7%, мертворождение –4,5%, выкидыши –19,1%, кровотечения 
–4,5%, оперативное родоразрешение –20%. Аборты в анамнезе име-
ли 34,5% женщин. 

Масса обследованных беременных от 80 до 100 кг наблюдалась 
у 22,7% женщин. Наибольшая прибавка массы тела составила от 13 
до 16 кг у 27,2% женщин. 

В анамнезе в этой группе заболевания детей ГБ тяжелой степе-
ни при предыдущей беременности составили – 4,5%. Гибель детей 
от ГБН при предыдущих беременностях составила в неонатальный 
период -3,7%. 

Анализируя основную экстрагенитальную патологию как фактор 
риска установили, что беременность наступила у обследованных 
женщин на фоне одного и более экстрагени-тального заболевания. 

Экстрагенитальная патология осложняет течение гестации и спо-
собствует развитию гипертензивных нарушений. Заболеваниями 
почек страдали 27,2% женщин, хроническим пиелонефритом стра-
дали 9,1%, анемией –63,6% женщин. У 48% беременных анемия 
наблю-далась и при предыдущих беременностях, алиментарное 
ожирение отметили у 32,7% женщин, гипертонической болезнью 
страдали 9,1% женщин. 

Среди осложнений при настоящей беременности преобладала 
угроза прерывания 36,4%, ранние токсикозы –12,7%, гестоз –19,1%. 

Пренатальная подготовка и родоразрешение проводились с 
учетом нозологии ЭГП и степени выраженности иммунологиче-
ского конфликта. 

Уровень титра антител в данной группе беременных колебался 
от 1:4 до 1:128 у 87,2% беременных, а у беременных, которые посту-
пили за две недели до родов, у 9,1% титр антител составил 1:1024. 

Оптическая плотность билирубина в околоплодных водах менее 
0,1 наблюдалось у 82,7% беременных, у 9,2% ОПБ имела значение от 
0,1 – до 0,15, что свидетельствовало о легкой степени заболевания, 
а у 5,4 беременных 0,15 до 0,2 отн. ед., и у 2,7% беременных ОПБ 
более 0,2 отн. ед., что с большей вероятностью позволяет предпо-
ложить наличие тяжелой формы. При оптической плотности би-
лирубина 0,15 отн. ед и выше у жизнеспособного плода начинали 
подготовку к родоразрешению. Внутриутробная гипоксия плода 
проявлялась у 32,7% женщин. 

Беременным проводили комплексную терапию. Препарат Бей 
Роу-Ди (иммуноглобулин человека) назначали резус отрицательным 
первобеременным женщинам не сесибилизированным к антигену (т. 
е. не выработавших резус-антител) на 28 неделе беременности, доза 
300 мкг. Родильницам не позднее 72 часов после родов 300мкг. С 18 
–20 недели беременности проводили плазмоферез 8 беременным. 

На фоне лечения значительно возросла продолжительность ак-
целераций, а глубина и продолжительность их значительно снизи-
лась (контроль КТГ). 

Беременность закончилась своевременными родами у 85,4% 
женщин, преждевре-менными-8,2%, запоздалыми –6,3%. В родах 
осуществлялся тщательный кардиомониторный контроль за состо-
янием плода. С целью подготовки шейки матки к родам использо-
вали простагландины. 
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Осложнения в родах: несвоевременное излитие околоплодных 
вод –18,2%, первичная и вторичная слабость родовых сил –4,54%, 
дискоординация родовой деятельности –8,2%, повреждение мяг-
ких тканей –5,4%, гипотоническое кровотечение –2,7%. Операция 
кесарево сечение произведена у 16,7% женщин, в связи с нарас-
танием степени тяжести внутриутробной гипоксии плода-10%. 
Преэклампсия явилась показанием к операции в 0,9%, рубец на мат-
ке –4%, узкий таз -1,8% 

Частота асфиксии у новорожденных отмечена в 5,4% случаев, ГБН 
тяжелой степени -1,8% случаев, наличие плодов с легкой степени 
–10,9%, средней степени-7,3%. После проведения интенсивной тера-
пии и купирования признаков ГБН все дети были выписаны домой в 
удовлетворительном состоянии. ЗПК было проведено в 4 случаях. 

С оценкой 8-9 баллов по шкале Апгар родилось - 64,5%,6-7 бал-
лов – 28,3%,6-7 баллов – 5,4%, ниже 5 баллов -1,8%. Внутриутробная 
гипотрофия новорожденных наблюдалась у 18,2%, перинатальные 
поражения ЦНС гипоксически-травматического генеза у 9,1%. 

Итак, терапевтическая и акушерская тактика беременных на фоне 
ЭГП при иммунологической несовместимости направлена на выявле-
ние степени сенсибилизации, раннюю диагностику ГБП, проведение 
лечебных мероприятий во время беременности с учетом нозологии 
ЭГП и определение оптимальных сроков и метода родоразрешения. 

Применение комплекса лечебных и диагностических меро-
приятий помогает в выборе адекватной тактики ведения каждой 
конкретной беременной с резус-сенсибилизацией, что приводит к 
снижению перинатальных осложнений. 

К ВОПрОСУ ОБ ОСОБеНОСтЯХ 
теЧеНиЯ ГеСтаЦии У БереМеННыХ 

С ГиПертОНиЧеСКОЙ 
БОлеЗНЬЮ В СОЧетаНии С 

ЖелеЗОДеФиЦитНОЙ аНеМиеЙ
Умаргаджиева Н.М. (Махачкала)

В последнее время не только в малоразвитых странах, но и в 
индустриальных странах артериальная гипертония остается основ-
ной причиной смерти матери и плода, а также неонатальной смерт-
ности и заболеваемости. 

Несмотря на достижение фармакологической науки и кардиоло-
гии у беременных с гипертонической болезнью (ГБ), нерешенными 
остаются вопросы, касающиеся коррекции артериального давления 
в период беременности, протекающей на фоне железодефицитной 
анемии, пренатальной подготовки и родоразрешении этих женщин. 

Гипертоническая болезнь в сочетании с ЖДА у беременных яв-
ляется не простым сложением неблагоприятных факторов, влияю-
щих на исход гестации, а их умножением. Исходя из этого, изуче-
ние перинатальных осложнений у женщин с ГБ и ЖДА, коррекция 
и профилактика их является актуальной проблемой. 

Целью исследования явилось изучение течения гестации у бе-
ременных с ГБ в сочетании с ЖДА. Обследовалось 40 беременных 
с гипертонической болезнью и железодефицитной анемией. Сроки 
гестации от 22 до 37 недель. Возраст обследованных женщин варьи-
ровал от 24 до 40 лет. Все беременные подвергались стандартному 
обследованию соответственно нозологии имеющейся патологии 
при поступлении в стационар. Из дополнительных исследований 
при ЖДА определяли ферритин, сывороточное железо, общую же-
лезосвязывающую способность белков сыворотки крови. 

Для подтверждения диагноза гипертонической болезни прово-
дилось исследование гемодинамики, ЭКГ, офтальмоскопия. 

Состояние фетоплацентарного комплекса оценивалось по дан-
ным УЗИ с доплерометрией, а также исследованием гормональ-
ной функции. 

Результаты исследования показали, что у 57,5% (23) обследо-
ванных беременных имелась анемия легкой степени тяжести (Hb 97-
,1±1,4 г/л), у 25% (10) - анемия средней степени тяжести (Hb 82,4±1,6 
г/л) и у 17,5% (7) - анемия тяжелой степени тяжести (Hb 71,3±1,8 г/л). 

Среднее АД у обследованных женщин составляло 136,8±12,4 мм. 
рт. ст. Первая стадия гипертонической болезни (отсутствуют объ-
ективные признаки поражения внутренних органов) диагностиро-
вана у 52,5% (21), II стадия (имеется по крайне мере один из призна-
ков поражения органов мишени) - у 27,5% (11), III стадия (наличие 
комплекса признаков поражения органов мишени) - у 20% (8) жен-
щин. У всех беременных женщин с ГБ III степени при офтальмоско-
пии выявлен симптом Саллюса. У 97,5% беременность осложнилась 
гестозом: легкой степени - у 15% (6), средней степени - у 62,5% (25) 
и тяжелой степени - у 20% (8). 

У 27,5% женщин беременность протекала на фоне угрозы пре-
рывания в различные сроки. 

Синдром задержки внутриутробного развития плода отмечен у 
17,5% (7) беременных. У 1 беременной (2,5%) диагностирована ан-
тенатальная гибель плода в сроке 32 недели в результате преждев-
ременной отслойки нормально расположенной плаценты. 

Нарушение кровотока в системе мать – плацента – плод раз-
личной степени тяжести выявлено у всех беременных обследован-
ной группы. Критическое состояние кровотока диагностировано у 
22,5% (9) женщин, особенно при развитии гестоза. 

Течение родов у женщин с ГБ и ЖДА характеризовалось раз-
витием множественных осложнений, таких, как: несвоевремен-
ное излитие околоплодных вод у 17,5%; патологический прели-
минарный период – у 5%, развитие аномалий родовой деятель-
ности – у 20%. Плановое кесарево сечение было проведено 7,5% 
беременным, экстренное оперативное родоразрешение – 17,5%. 
Гипотоническое кровотечение в родах возникло у 10% беремен-
ных, в связи с чем было произведено ручное обследование по-
лости матки. 

Новорожденные от матерей с гипертензией в сочетании с ЖДА 
отличались низкими показателями физического развития (массо-
ростовой коэффициент значительно снижен). Оценка по шкале 
Апгар при рождении в 8-10 баллов выставлена – 72,5%,5-7 балла 
– 20%,1-4 балла – 7,5% новорожденным. 

Результаты исследования последов родильниц выявили макро-
скопические изменения у 22,5% женщин, микроскопические изме-
нения у 47,5% женщин, что свидетельствует о хронической плацен-
тарной недостаточности. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод 
о крайне неблагоприятном влиянии сочетанной патологии (ГБ и 
ЖДА) на течение гестации и состояние внутриутробного плода. 

ПатОГеНетиЧеСКОе ЗНаЧеНие 
СиНДрОМа ЭНДОГеННОЙ 

иНтОКСиКаЦии При ГеСтОЗе
Уразаева Ф.А., Хамадьянов У.Р. (Уфа)

Проблема гестоза остается одной из актуальных в акушерстве. 
Ввиду развития синдрома эндогенной интоксикации и системного 
воспалительного ответа при данной патологии важным направле-
нием в терапии гестоза является применение эфферентных ме-
тодов лечения, сорбционной терапии, иммунокоррекции. Целью 
настоящей работы явилось изучение эффективности сочетанного 
применения эндоваскулярного лазерного облучения крови (ЭЛОК) 
и энтеросорбции на фоне базисной терапии. 

Под нашим наблюдением находилось 126 беременных с ге-
стозом при сроке гестации от 28 до 39 недель. 63 беременных, в 
комплексное лечение которых были включены полифепан с ЭЛОК 
составили первую (основную) группу, вторую группу (сравнения) 
– 63 беременных с гестозом, лечение которых проводилось тради-
ционным способом с применением гипотензивных, инфузионных, 
седативных и других лекарственных средств. 

В качестве энтеросорбента мы применили полифепан по 
0,5 г/кг массы тела три-четыре раза в день в течение 10-12 дней. 
Производителем данного препарата является ЗАО «САЙНТЕК» г. 
Санкт-Петербурга. ЭЛОК проводили на аппарате АЛОК-1 по 30 ми-
нут ежедневно, по 5-6 сеансов на курс. 
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Состояние внутриутробного плода оценивалось при наружной 
кардиотокографии прибором АУСП 1-01 (Р) по показателю со-
стояния плода (ПСП). Тяжесть гестоза оценивали по шкале Г. М. 
Савельевой и соавт. (1999). Помимо общеклинического исследова-
ния, для оценки степени тяжести ЭИ и контроля изменений функ-
ций печени определяли содержание молекул средней массы (МСМ) 
на спектрофотометре, а также щелочной и кислой фосфатаз, лак-
татдегидрогеназы, вычисляли лейкоцитарный индекс интоксика-
ции по Я. Я. Кальф-Калифу (1941). 

Средний возраст беременных в первой группе составил 26,6±0-
,57 лет, в группе сравнения – 26,74±0,58 лет. Гестоз в обеих группах 
развился в среднем с 32 недель. Средняя прибавка в массе тела в 
основной группе составила 12,4±0,33 кг, в группе сравнения – 12,-
5±0,34 кг. В основной группе водянка диагностирована у 26 (41,3%) 
женщин, нефропатия I степени у 23 -(36,5%), нефропатия II степени 
- у 14 (22,2%) пациенток. В группе сравнения водянка диагностиро-
вана у 27 (42,9%) женщин, нефропатия I степени - у 22 (33,3%), не-
фропатия II степени - у 15 (23,8%). Отмечалось снижение суточного 
диуреза в обеих группах: до 777,4±18,21 мл в основной группе и до 
790,21 мл в группе сравнения. 

Данные о нарастании эндогенной интоксикации при гестозе за-
служивают особого внимания. В основной группе содержание МСМ 
на длине волны спектрофотометра 254 нм составило 0,343±0,01 
усл. ед., на длине волны спектрофотометра 280 нм - 0,404±0,015 
усл. ед., в группе сравнения – 0,345±0,013 усл. ед. и 0,394±0,012 усл. 
ед. соответственно. Выявлены также нарушение функции печени: 
в основной группе отмечалось повышение количества щелочной 
фосфатазы до 328±3,89 ед/л и ЛДГ до 519,6±2,87 ед/л., в группе 
сравнения до 326,09±1,96 и 515,45±2,89 ед/л. 

Терапия сочетанным применением ЭЛОК и ЭС оказала поло-
жительное влияние на клинико-лабораторные показатели при 
гестозе, общее состояние, сон, аппетит, артериальное давление, 
диурез. Отмечалось снижение систолического и диастолического 
артериального давления в 1,2 раза. Диурез в основной группе уве-
личился до 1112,28±16,2 мл, в группе сравнения – до 930,9±15,84 
мл. Выявлено достоверное уменьшение концентрации креатинина 
в 1,25 раза, общего билирубина в 1,48 раза, мочевины в 1,34 раза. 
Протеинурия снизилась до 0,22±0,035 г/л в основной группе, до 0,-
37±0,054 г/л в группе сравнения. 

В основной группе после лечения отмечалось снижение содер-
жания МСМ на волне спектрофотометра 280 нм до 0,263±0,008 усл. 
ед. и на волне спектрофотометра 254 нм до 0,228±0,0058 усл. ед., 
в группе сравнения до 0,374±0,0039 усл. ед. и 0,324±0,0085 усл. ед. 
соответственно. Концентрация щелочной и кислой фосфатаз, ЛДГ 
в основной группе после лечения составили 242,64±2,1 ед/л,4,4±0,-
075 ед/л и 398,8±9,6 ед/л, в группе сравнения - 322±2 ед/л,7,27±0,0-
5ед/л,452,18±4,6 ед/л соответственно. 

Уменьшение степени эндогенной интоксикации положительно 
отразилось и на состоянии плода. ПСП улучшился и после лечения 
в основной группе составил 0,9±0,02, в группе сравнения – 1,05±-
0,039. В основной группе удалось пролонгировать беременность 
до 38,9±0,22 недель. В группе сравнения срок родоразрешения 
составил 37,2±0,21 недель (р<0,05). Срочных родов в основной 
группе было достоверно выше – 92,5%, чем в группе сравнения 
– 78%. Частота преждевременных родов в группе сравнения была 
в 2,9 раза выше, чем в основной группе. Сочетанное применение 
ЭЛОК и энтеросорбции способствовало рождению детей с боль-
шей массой тела – 3083,24±47,74 грамм, чем в группе сравнения 
– 2512,2±35,4 грамм. Оценка новорожденных по шкале Апгар 
на первой и пятой минутах в первой группе составили 6,3±0,08 
баллов и 6,84±0,052 баллов, во второй группе – 5,8±0,07 баллов и 
6,1±0,05 баллов соответственно. Выписка родильниц в основной 
группе производилась на 7,6±0,65 сутки, в группе сравнения – на 
11,31±0,7 сутки (р<0,05). 

Таким образом, гестоз сопровождается синдромом эндогенной 
интоксикации. ЭЛОК и энтеросорбент полифепан могут исполь-
зоваться в комплексном лечении гестоза, как взаимодополняющие 
методы. Сочетанное их применение способствует уменьшению сте-

пени эндогенной интоксикации, более физиологичному течению 
и пролонгированию беременности, уменьшению количества преж-
девременных родов, снижению частоты абдоминального родораз-
решения, перинатальной заболеваемости. 

иНФиЦирОВаННОСтЬ ГрУДНОГО 
МОлОКа У ЖеНЩиН СО 

СПеЦиФиЧеСКОЙ иНФеКЦиеЙ
Фаттахова А.Р., Мальцева Л.И. (Казань)

Целью исследования явилось изучение инфицированности 
грудного молока у родильниц с хламидийной, микоплазменной и 
герпетической инфекциями. 

Под наблюдением находились 195 женщин в возрасте от 18 
до 43 лет и их 197 детей. Из них 71 родильница имела хлами-
дийную и смешанную с ней микоплазменную и/или вирусную 
инфекцию,51 – мономикоплазменное или микоплазменно-
вирусное инфицирование,43 – вирусы герпетической группы 
(вирусы простого герпеса и цитомегаловирусы); в контрольную 
группу вошли 30 практически здоровых родильниц, не имеющих 
по лабораторным и клиническим данным специфических уроге-
нитальных инфекций. 

Грудное молоко забиралось однократно в количестве 2-3 мл на 
4-11 день послеродового периода в утренние часы после соответ-
ствующей обработки соска и околососковой области в стерильную 
посуду, причем использовалось «заднее» молоко, то есть сцеженное 
из той груди, которой только что вскармливался ребенок. 

Микоплазмы и хламидии в грудном молоке у женщин выявляли 
методом ПЦР и ДНК-гибридизации, вирусы простого герпеса и ци-
томегаловирусы – выделением на культуре клеток почки эмбриона 
зеленой мартышки Vero, для обнаружения условно-патогенной бак-
териальной флоры проводили микробиологическое исследование 
с использованием стандартных питательных сред. 

Нами велось наблюдение за течением беременности, родов и 
послеродового периода до момента выписки родильницы из ста-
ционара. При отклонении от нормального течения беременности 
проводилась специфическая терапия, лечение инфекции мочевых 
путей, санация влагалища и консультации смежных специалистов. 

Статистическая оценка проводилась с помощью вычисления 
ранговых корреляций. 

Хламидии в грудном молоке были обнаружены у 27,6% женщин, 
микоплазмы определялись у 38,2% родильниц, вирусы герпетиче-
ской группы – у 23,2%, сочетание инфекций - в 2,4%. 

Выделение родильницами хламидий и микоплазм с молоком 
совпадало с положительными результатами мазков на специфиче-
скую инфекцию у 25% и 49% женщин соответственно, в то же вре-
мя обнаружение инфекции в молоке всегда сочеталось с наличием 
хламидий и микоплазм в сыворотке или цельной крови, определяе-
мыми методом ПЦР. Выделение хламидийной инфекции с грудным 
молоком сопровождалось низким титром антител классов А и G и 
отсутствием Ig M в сыворотке крови. Таким образом, с молоком вы-
делялась персистирующая хламидийная инфекция. 

Большинство женщин, выделяющих герпетические вирусы с 
молоком, имели эпизоды обострения герпетической или цитомега-
ловирусной инфекции во время беременности, регистрируемые по 
клиническим или иммунологическим данным. 

Выделение специфической инфекции сочеталось с повышен-
ной обсемененностью молока эпидермальным стафилококком в 
количестве до 5000 КОЕ в 1 мл грудного молока, гемолизирующим 
эпидермальным стафилококком до 1000 КОЕ/мл, золотистым ста-
филококком в титре до 4000 КОЕ/мл, а также наличием энтеро-
бактера в количестве до 600 КОЕ/мл и кишечной палочки до 200 
КОЕ/мл, тогда как в молоке контрольной группы содержание эпи-
дермального стафилококка не превысило 500 КОЕ /мл. 

Выделение инфекции (микоплазменной, хламидийной, герпети-
ческой) с грудным молоком связано с активацией специфической 
инфекции у родильниц, что сопровождается наличием микоплазм 
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в сыворотке крови (r=0,40*, р<0,05), клиническими проявлениями 
вирусной инфекции (r=0,54*, р<0,05) и увеличением СОЭ у женщин 
в послеродовом периоде (r=0,22*, р<0,05). 

При микоплазменном инфицировании решающее значение 
имеет степень обсемененности организма (наличие микроорга-
низмов в мазках из шейки матки и уретры; в сыворотке крови; в 
грудном молоке; в мазках и сыворотке/молоке одновременно) 
– корреляционная зависимость составляет r=0,70* (р<0,05), тог-
да как при наличии инфекционного агента только в сыворотке и 
плаценте коэффициент корреляции равен 0,40* (р<0,05), только 
в мазках – r=0,30* (р<0,05). При отдельном рассмотрении ми-
коплазменной и уреаплазменной инфекций большее значение 
имеет наличие микоплазм (r=0,28*, р<0,05), непосредственно с 
уреаплазмами корреляционной зависимости нет. Причем часто-
та выделения инфекции с молоком выше при мономикоплазмен-
ном инфицировании относительно сочетания микоплазмы+уре-
аплазмы (r=0,50*, р<0,05). Специфическая антибиотикотерапия 
микоплазменной и хламидийной инфекции во время беремен-
ности снижала вероятность инфицирования грудного молока у 
женщин (r=-0,27*, р<0,05), при приеме вильпрафена – r=-0,47*, 
р<0,05. 

Инфицированность грудного молока коррелировала с наличием 
антител класса G к хламидиям в сыворотке крови родильниц (r=-
0,32*, р<0,05), с клиническими (генитальными или лабиальными) 
проявлениями ВПГ (r=0,54*, р<0,05) и особенно с герпетической 
инфекцией, визуальные или лабораторные маркеры которой со-
хранялись после лечения внутривенным иммуноглобулином и/или 
интерфероном (r=0,64*, р<0,05). 

Течение беременности было осложненным у всех женщин, име-
ющих инфицированное молоко. Высокой была частота анемии 
– 94,4%, угрозы выкидыша – 66,7%, раннего токсикоза – 52,9%, 
обострений хронического пиелонефрита – 48,7%, плацентарной 
недостаточности – 32%, отмечалась катастрофически высокая ча-
стота кольпитов у беременных – от 88,2 до 100%, причем наиболее 
часто встречался кандидозный кольпит. Кольпиты носили упор-
ный характер, требующий длительного лечения и множественной 
смены препаратов. 

Характер экстрагенитальной патологии был примерно одина-
ков у всех женщин, имеющих инфицированное грудное молоко: 
обращало на себя внимание частое поражение почек - хрониче-
ским пиелонефритом и дисметаболической нефропатией страда-
ло 70-85% женщин, больше всего при микоплазменной инфекции. 
Наиболее частыми были патология сосудов (нейроциркуляторная 
дистония, гипертоническая болезнь), заболевания желудочно-ки-
шечного тракта, сердца и ЛОР-органов. Для женщин с микоплаз-
мами в молоке была характерна частая патология щитовидной 
железы, при выделении герпетических вирусов – заболевания 
нервной системы. 

Активно проводимая терапия с применением антибиотиков, 
ацикловира и иммунных средств у части беременных не пред-
упреждала выделение инфекции с молоком. 

Течение родов у женщин с инфицированным молоком осложни-
лось преждевременным излитием околоплодных вод у 68% и сла-
бостью сократительной деятельности матки у 80%. 

Дети матерей, выделяющих хламидийную, микоплазменную и 
герпетическую инфекцию с грудным молоком, чаще (36%) перево-
дились в отделение патологии новорожденных детских клиник для 
дальнейшего обследования и лечения. Направительными диагноза-
ми являлись перинатальное поражение ЦНС, гипертензионно-ги-
дроцефальный синдром, подозрение на врожденный порок сердца, 
желтуха, ЗВУР плода, состояние после асфиксии. 

Наличие инфекции в грудном молоке имело положительную 
корреляционную связь с уровнем фосфора в женском молоке (r=-
0,36*, р<0,05), который, в свою очередь, коррелировал с концен-
трацией железа (r=0,23*, р<0,05) и углеводов (r=-0,25*, р<0,05) в 
молоке. 

Таким образом, выделение инфекции с грудным молоком яв-
ляется проявлением активности инфекционного процесса, след-

ствием которого может быть также осложненное течение бере-
менности, родов, послеродового периода, что в комплексе влияет 
на состояние новорожденных. Непосредственный вклад инфици-
рованного молока с измененным микроэлементным составом на 
здоровье детей еще предстоит оценить. 

ЭФФеКтиВНОСтЬ, 
БеЗОПаСНОСтЬ и ОПтиМалЬНые 

СрОКи иСПОлЬЗОВаНиЯ 
аНтирОГеСтиНОВ При 

ПрерыВаНии БереМеННОСти В 
ЗаВиСМОСти От ДлителЬНОСти 

МеНСтрУалЬНОГО ЦиКла
Федорович О.К., Пономарева А.И., 

Симонова В.М. (Краснодар)

Ежегодно в Российской Федерации около 160 тысяч беремен-
ностей заканчиваются искусственным прерыванием, а в ЮФО - 
около 200 тысяч. 

Прерывание беременности является одной из основных причин 
возникновения гинекологической заболеваемости и последующе-
го нарушения репродуктивной функции. Актуальной становиться 
проблема более широкого внедрения в практику новых технологий 
безопасного прерывания беременности, уменьшающих риск воз-
можных осложнений. 

Одним из современных щадящих методов является медикамен-
тозное прерывание беременности на ранних сроках с помощью 
препаратов с антипрогестиновым действием. В настоящее время 
в России нашли наиболее широкое применение для этих целей 
Мифегин (Франция) и Пенкрофтон (Россия), действующим веще-
ством которых является мифепристон. 

По данным ряда зарубежных и отечественных исследований 
эффективность медикаментозного прерывания беременности со-
ставляет 95-96%. 

Целью настоящей работы является определение оптимальных 
сроков применения антипрогестинов для прерывания беременности, 
в зависимости от длительности менструального цикла женщины. 

Материалы и методы исследования. Нами было проведе-
но прерывание беременности у 104 женщин с помощью мифе-
пристона (Мифегин у 57,69% пациенток и Пенкрофтон в 42,31% 
случаев) по стандартному протоколу, утвержденному Минздравом 
РФ. Прерывание беременности проводилось у женщин в возрасте 
старше 18 лет. Возрастной состав пациенток распределился сле-
дующим образом: 18-21 год – 32,69%,22-29 лет – 44,23%,30-35 лет 
– 17,31%, старше 35 лет – 5,77%. 

При применении антипрогестинов ни у одной из пациенток не 
было тошноты и рвоты, у половины отмечались боли при начале 
кровянистых выделений. 

У всех пациенток при первом визите и на 1,2 и 14 сутки по-
сле прерывания беременности была взята кровь для определения 
уровня ЛГ и прогестерона. Было отмечено постепенное повышение 
уровня ЛГ к 14 суткам до 8,2 mlU/ml и постепенное снижение уров-
ня прогестерона к 14 суткам до 0,21-0,51 ng/ml. 

44 пациентки (42Ю3%) имели длительность цикла 21 день. 52 
пациентки (50%) – 28 дней,8 пациенток(7,7%) - 35 дней. 

Перед процедурой прерывания беременности всем женщинам 
проводилось общеклиническое обследование, согласно методиче-
ским рекомендациям Минздрава РФ. 

Особо отмечались длительность менструального цикла, продол-
жительность аменореи, время от приема мифепристона до начала 
кровянистых выделений, длительность кровянистых выделений по-
сле приема антипрогестинов, УЗ картина на 14 день после приема 
мифепристона. 

Спустя две недели после начала процедуры всем пациенткам 
были предложены анкеты, разработанные нами для оценки субьек-
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тивного мнения женщины по поводу медикаментозного аборта, и 
стандартный опросник SF-36 для оценки влияния медикаментозно-
го аборта на качество жизни пациенток. 

Оценка эффективности метода осуществлялась на основании 
клинического исследования и данных УЗИ на 14 сутки после при-
ема мифепристона. 

Результаты исследования. Экспульсия плодного яйца в тече-
ние первых 24-35 часов произошла у 30 человек. В течение после-
дующих двух суток – у 66 человек, у 8 человек – спустя 48 часов от 
приёма антипрогестина. Различий в клиническом течении медика-
ментозного аборта при использовании Мифегина и Пенкрофтона 
выявлено не было. 

Было отмечено, что при сроке беременности 2-3 недели и 6 не-
дель у женщин с длительностью цикла 21 день прерывание при-
ходилось на первую фазу предполагаемого цикла (34%). У женщин 
с длительностью цикла 28 дней прерывание беременности при-
ходилось на первую фазу предполагаемого цикла при сроке бе-
ременности 3-4 недели (36,5%). При длительности цикла 35 дней 
прерывание беременности приходилось на первую фазу предпола-
гаемого цикла при сроке беременности 2-3,3-4 и 4-5 недель (37,5%). 
В этих группах было отмечено более раннее начало кровянистых 
выделений (24-35 часов после приёма антипрогестина), отсутствие 
длительных мажущих кровянистых выделений после прерывания 
беременности. У подавляющего большинства (42 человека) М-эхо 
на 14 день от приёма антипрогестинов составляло около 7мм. 
Осложнений не отмечалось. 

У женщин с длительностью цикла 21 день при сроке беремен-
ности 4-5 недель (65,9%) прерывание беременности приходилось 
на вторую фазу предполагаемого цикла. У женщин с длительнос-
тью цикла 28 дней при сроке 5-6 недель прерывание беременно-
сти приходилось на вторую фазу предполагаемого цикла (63,4%). 
При длительности цикла 35 дней только при сроке беременности 
6-7 недель прерывание беременности приходилось на вторую фазу 
предполагаемого цикла (62,5%). 

Нами было выявлено, что при приёме антипрогестинов в пер-
вую фазу предполагаемого цикла экспульсия плодного яйца про-
исходила в более короткий срок, не было выявлено осложнений 
после прерывания беременности, не потребовалось длительной 
реабилитации и субъективно переносилась женщинами легче. 

Обсуждение результатов. 
Проведенное исследование свидетельствует о высокой эффек-

тивности метода медикаментозного прерывания беременности с 
помощью мифепристона. Положительный результат был зареги-
стрирован в 99% случаев. 

Выбор оптимального срока приема антипрогестина в зависи-
мости от длительности менструального цикла позволяет, по нашим 
данным, уменьшить объём кровопотери после медикаментозного 
аборта, сократить число неудач и необходимых реабилитационных 
мероприятий после прерывания беременности, а так же позволяет 
проводить медикаментозное прерывание беременности, как мани-
пуляцию практически не сказывающуюся на качестве жизни. 

Выводы. 
1. Эффективность медикаментозного прерывания беременно-

сти в нашем исследовании составила 99%. 
2. Не было выявлено различий в эффективности, безопасности 

и клиническом течении медикаментозного аборта при использова-
нии антипрогестинов Мифегина и Пенкрофтона. 

3. При совпадении времени приема антипрогестина со сроком 
ожидаемой менструации, а также с первой фазой предполагаемо-
го цикла значительно сокращается время кровянистых выделений 
после медикаментозного прерывания беременности, отсутствуют 
патологические изменения эндометрия и нарушения яичникового 
цикла при УЗИ на 14-15 дни после манипуляции. 

4. Медикаментозное прерывание беременности субъективно 
переносится женщинами легче, чем хирургическое, и практически 
не оказывает влияния на качество жизни пациентки. 

ЗаВиСиМОСтЬ ВОЗНиКНОВеНиЯ 
ОСлОЖНеНиЙ ПОСле 

ПрОВеДеНиЯ артиФиЦиалЬНОГО 
аБОрта От ПрОДОлЖителЬНОСти 

МеНСтрУалЬНОГО ЦиКла, 
СрОКа БереМеННОСти и ФаЗы 

«УСлОВНОГО» МеНСтрУалЬНОГО 
ЦиКла

Федорович О.К., Тытюк Е.В. (Краснодар)

При проведении операции искусственного прерывания бере-
менности в послеабортном периоде возникает ряд осложнений, 
которые нарушают функции женского организма, включающих в 
себя не только возникновение и обострение хронических воспа-
лительных заболеваний органов малого таза, различные наруше-
ния менструальной функции, женское бесплодие, невынашивание 
беременности и прочие, но и гармонию психосексуальных отно-
шений, снижают общую сопротивляемость организма, влияют на 
возникновение экстрагенитальной и эндокринной патологии. 

Аборт может привести к нарушению каждой из составляющих 
репродуктивного здоровья, так как организм женщины испытывает 
шок, все органы и системы, настроившиеся на развитие эмбриона, 
после его удаления испытывают «растерянность». 

Восстановление менструальной функции после хирургического 
аборта происходит через 48-51 (48,2±4,21) день. Фактически по-
сле хирургического аборта наблюдается отставание начала первой 
менструации в среднем на 18-21 день (Зелинский А. А.,1992). 

Известно, что продолжительность большинства менструаль-
ных циклов составляет 25-30 дней, притом продолжительность 
фолликулярной фазы более вариабельная по сравнению с люте-
иновой фазой, длительность которой является стабильной и со-
ставляет 14±2 дня. Продолжительность данного периода определя-
ется временем, необходимым для роста доминантного фолликула 
(Кондриков Н. И.,1999;Биленко Н. П.,2003;Биленко Н. П., Панкратова 
В. В., Детибская Е. А.,2003). 

Нами проведено исследование, в результате которого получены 
данные о связи возникновения ранних и поздних осложнений после 
операции искусственного прерывания беременности с индивидуаль-
ной продолжительностью менструального цикла женщин, сроком 
проведения операции и фазой «условного менструального цикла». 

Под нашим наблюдением находились 324 женщины, которым была 
проведена операция искусственного аборта в сроке до 12 недель. При 
оценке возникновения ранних и поздних осложнений после опера-
ции мы учитывали срок беременности, в котором проведено вмеша-
тельство, продолжительность менструального цикла при расчете дан-
ного срока и фазу «условного» менструального цикла, в которую аборт 
был проведен. Из них у 156 женщин присутствовали ранние и поздние 
осложнения после операции, причем вмешательство у данного коли-
чества женщин было проведено во 2 фазу «условного менструального 
цикла, что составляет 48% от общего количества наблюдаемых нами 
пациенток. У 168 женщин, что составляет 51% от общего числа наших 
пациенток, не наблюдалось осложнений в послеабортном периоде, у 
данного контингента операция искусственного прерывания беремен-
ности была проведена в 1 фазу «условного» менструального цикла. 

Наименьший процент осложнений в послеабортном периоде 
наблюдался у женщин, перенесших аборт в сроке 4-6 недель, с про-
должительностью менструального цикла 21-28 дней. 

Срок беременности мы рассчитывали, учитывая длительность мен-
струального цикла, индивидуально для каждой пациентки, фазу «предпо-
лагаемого» менструального цикла, вследствие чего для каждой женщины, 
поступившей для проведения операции - срок беременности оказывался 
строго идивидуальным. Если рассчитывать срок беременности, начиная 
с первого дня последней менструации, то получается погрешность в рас-
чете, связанная с неодинаковой продолжительностью первой фазы у 
разных женщин, с различной длительностью менструального цикла. 
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Так, при 21-дневном менструальном цикле 1 фаза составляет 1 
неделю,2 фаза - 2 недели. При 28-дневном: 1 фаза 2 недели,2 фаза -2 
недели. При 35-дневном 1 фаза - 3 недели,2 фаза 2 недели. 

При проведении наблюдаемым нами женщинам ультразвукового 
исследования с целью определения срока беременности, сроки бере-
менности по УЗИ совпадали с определенными нами сроками в 100% 
случаев. При расчете срока беременности по первому дню последней 
менструации наблюдалось расхождение с данными УЗИ равное 2-3 не-
делям. Так же, во время беременности и после ее прерывания были про-
ведены гормональные исследования. В результате нашего исследования 
было определено, что при проведении аборта в 1 фазу предполагаемого 
менструального цикла нормализация гормонального фона после опе-
рации происходила значительно раньше и не наблюдается нарушений 
менструального цикла в сравнении с женщинами, у которых аборт был 
сделан во 2 фазу условного менструального цикла, у которых процент 
осложнений, нарушений менструальной функции составляет почти 
80% случаев, когда аборт в 1 фазу «не принес» высокого процента на-
рушений менструальной функции. Связь возникновения осложнений 
после проведения искусственного прерывания беременности с фазой 
«условного» менструального цикла выглядит следующим образом. 

Ранние осложнения (в течении 3-4-х недель после операции). 
Операция проведена: в 1 фазу-3,4% осложнений, во 2 фазу-16%. 

Поздние осложнения (от 1,5 месяцев после операции, до одного 
года). Операция проведена: в 1 фазу-15% осложнений, во 2 фазу -78%. 

Нарушения менструального цикла в послеабортном периоде. 
Операция проведена: в 1 фазу-15% осложнений, во 2 фазу-61%. 

Обострение хронических воспалительных заболеваний орга-
нов малого таза. Операция проведена: в 1 фазу - 6% осложнений, 
во 2 фазу-75%. 

Первая менструация у наблюдаемых нами женщин, перенесших 
искусственное прерывание беременности, пришла в срок у 45% 
женщин, из них аборт произведен в первую фазу «условного» мен-
струального цикла у 40%. 

Таким образом, на основании полученных данных, видно, что вы-
бор срока проведения артифициального аборта с учетом длительно-
сти, фазы «условного» менструального цикла и срока беременности 
является значительным резервом для снижения частоты осложнений, 
приводящих к нарушениям репродуктивного здоровья женщин. 

ОСОБеННОСти ГеМОСтаЗа У 
БереМеННыХ С УрОГеНиталЬНыМ 

МиКОПлаЗМОЗОМ
Фофанова И.Ю., Прилепская В.Н., Грачева Л.В. 

(Москва)

Цель: изучение особенностей гемостаза у беременных с уроге-
нитальным микоплазмозом. 

Материалы и методы. Исследование системы гемостаза было 
проведено у 150 беременных, при обследовании которых в церви-
кальном канале методом ПЦР и культуральным методом были вы-
явлены урогенитальные микоплазмы. 

Результаты. Урогенитальные микоплазмы выявлены методом 
ПЦР и культуральным методом в титре >10 3 КОЕ/мл: U. urealytic-
um- у 102 (68%), U. urealyticum+ M. hominis - у 36(24%), M. hominis – у 
12(8%) пациенток. Первобеременными были 23 (15,33%), повторно-
беременными - 127 (84,67%) пациенток. Средний возраст беремен-
ных составил 29,6±5,7 лет. Гинекологический анамнез был отягощен 
следующими заболеваниями: хронический сальпингоофорит - у 117-
(78%), вагинит - 126(84%), патология шейки матки-123(82%), хрони-
ческий эндометрит - 72(48%), аденомиоз - 37(24,7%), бесплодие I или 
II - у 39(26%). Акушерский анамнез у повторнобеременных был отя-
гощен в большинстве случаев: самопроизвольный ранний выкидыш- 
96(64%), самопроизвольный поздний выкидыш- 39 (26%), преждев-
ременные роды 44 (29,3%), антенатальная гибель плода - 20(13,3%), 
постнатальная гибель плода - 11 (7,3%), рождение ребенка с порока-
ми развития - 8 (5,3%). Роды, закончившиеся рождением здорового 

новорожденного, были у 16 (10,7%) женщин. Всем пациенткам было 
проведено комплексное клинико-лабораторное обследование, вклю-
чающее исследование системы гемостаза, динамику содержания 
антител к хорионическому гонадотропину, фосфолипидам, волча-
ночному антикоагулянту. Антитела к хорионическому гонадотропи-
ну человека в I триместре беременности были выявлены у 144(96%) 
беременных (IgM - у 24(16%), IgG – у 142(94,7%), антитела к фофсфо-
липидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилэтанола-
мину, фосфатидилхолину) - у 63 (42%), волчаночный антикоагулянт 
- у 11(7,3%). При анализе показателей гемостазиограммы обращало 
на себя внимание следующее: в I триместре беременности у 84(56%) 
пациенток отмечалась гиперагрегация тромбоцитов, остальные по-
казатели гемостазиограммы находились в пределах нормы. Начиная 
с 14-16 недель беременности у 80 (53,3%) беременных уровень фи-
бриногена находился на верхней границе нормы, составляя 3,95±0,-
32г/л, агрегационная активность тромбоцитов у 93(62%) находилась 
на верхней границе нормы, составляя 68,3±3,8%, у 27(18%) отмеча-
лись ПДФ. Остальные показатели гемостазиограммы находились в 
пределах нормы. Беременным в сроках беременности 18-20 недель 
проводилось комплексное этиопатогенетическое лечение, включаю-
щее антибактериальную терапию (ровамицин, джозамицин), внутри-
венное введение иммуноглобулинов (иммуноглобулин человеческий 
донорский для внутривенного введения, интраглобин), метипред в 
дозе 2-4 мг. При контрольном исследовании гемостазиограммы че-
рез 10-14 дней после проведенного лечения отмечена положитель-
ная динамика указанных показателей: уровень фибриногена в 22-24 
недель беременности составил 3,5±0,8г/л в 78% случаев, агрегацион-
ная способность тромбоцитов находилась на уровне 55,3±6,7% в 82% 
случаев, ПДФ - отсутствовали. 

Выводы:
- При беременности, осложненной урогенитальным микоплаз-

мозом, более, чем в половине случаев наблюдаются изменения 
некоторых параметров гемостаза (повышение агрегационной спо-
собности тромбоцитов, уровня фибриногена). 

- Урогенитальный микоплазмоз при беременности в значитель-
ном числе случаев ассоциирован с наличием аутоиммунных антител. 

- Проведение противовоспалительной антибактериальной тера-
пии приводит к нормализации указанных параметров, что способ-
ствует снижению числа осложнений беременности. 

НеКОтОрые ОСОБеННОСти 
ПатОГеНеЗа НеВыНаШиВаНиЯ 

БереМеННОСти При 
УрОГеНиталЬНОМ МиКОПлаЗМОЗе
Фофанова И.Ю., Прилепская В.Н., Колодько В.Г. 

(Москва)

Исследования многочисленных авторов свидетельствуют о том, 
что беременность при урогенитальном микоплазмозе достаточно 
часто осложняется угрозой прерывания беременности. Отмечено 
также, что беременные с урогенитальной микоплазменной инфек-
цией в 25-40% случаев имеют признаки гиперандрогении, тогда как 
распространенность гиперандрогении среди женщин в популяции 
составляет 15-18%. Известно, что глюкокортикоидные гормоны об-
ладают противовоспалительным действием, а хронический стресс 
закономерно приводит к ответной повышенной выработке глюко-
кортикоидов надпочечниками. 

Цель: выявление частоты и уровня гиперандрогении у женщин 
с урогенитальной микоплазменной инфекцией. 

Методы и результаты: обследовано 150 пациенток с отягощенным 
акушерским и гинекологическим анамнезом (70 вне беременности и 
80 беременных), у которых в цервикальном канале были выявлены 
урогенитальные микоплазмы (U. urealyticum M. hominis, M. genitalium) 
методом ПЦР и культуральным методом (в титре α10 3-4 КОЕ\мл). 

При обследовании вне беременности повышенный уровень 17-
КС был выявлен у 13 (18,6%) пациенток (49,3±4,3мкмоль\сут., при 
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норме 20-41,6мкмоль\сут. ), повышенный уровень ДЭА-S в суточной 
моче определялся у 38(54,3%) пациенток (2935±426нмоль\сут., при 
норме 500-2000нмоль\л), сочетанное повышение 17КС и ДЭА-S от-
мечено у 7(10%). Всем пациенткам (совместно с половым партне-
ром) была проведена комплексная этиопатогенетическая терапия, 
включающая антибактериальную, иммуномодулирующую терапию. 
При повторном обследовании после проведенной противовоспа-
лительной терапии обнаружено, что повышенный уровень 17КС 
был выявлен также у 13 пациенток, однако уровень 17КС несколько 
снизился и составил в среднем 41,8±2,23мкмоль\сут. ; повышенный 
уровень ДЭА-S определен у 24 (34,5%) пациенток, средний уровень 
ДЭА-S снизился до 2146±142нмоль\сут, сочетанная форма гиперан-
дрогении была выявлена у 7(10%) женщин. 

При обследовании пациенток с урогенитальным микоплазмозом, 
обратившихся впервые, частота выявления повышенного уровня 17 
КС в суточной моче составила 23,8%, средний уровень содержания 
17КС составил 52,3±6,7мкмоль\сут. У 41(51,3%) беременных был вы-
явлен повышенный уровень ДЭА-S в суточной моче, который в сред-
нем составил 3947±257нмоль\сут. Сочетанное повышение 17КС и 
ДЭА-S отмечено в 13 случаях (16,3%). Указанные патологические из-
менения послужили основанием для назначения патогенетической 
терапии глюкокортикоидами (метипред, дексаметазон). 

Выводы:.
1. У пациенток с урогенитальным микоплазмозом вне беремен-

ности повышенный уровень андрогенов в суточной моче был вы-
явлен в целом у 82,9% случаев, при этом в основном (54,3%) - за счет 
ДЭА-S(дегидроэпиандростерон-сульфата). 

2. Проведение этиопатогенетической противоспалительной 
(антибактериальной, иммуномодулирующей) терапии вне бере-
менности приводит к снижению уровня ДЭА-S (в большей степени) 
и 17КС в суточной моче. Количество выявленных случаев повышен-
ного содержания 17КС и ДЭА-S после проведения указанной тера-
пии сократилось на 22,4%. 

3. При ведении беременности у пациенток с урогенитальным 
микоплазмозом необходимо учитывать выявленные изменения и 
своевременно проводить этиопатогенетическую терапию, включа-
ющую применение глюкокортикоидных препаратов с учетом уров-
ня и формы гиперандрогении. 

КлиНиКО-ЦитОГеНетиЧеСКие 
ОСОБеННОСти НеСОСтОЯВШеГОСЯ 

аБОрта I триМеСтра 
БереМеННОСти

Фролов А.Л. (Уфа)

На современном этапе остается актуальной проблемой невы-
нашивание беременности, в том числе и одна из ее форм несо-
стоявшийся аборт (НА). Частота несостоявшегося аборта в струк-
туре невынашивания беременности занимает одно из ведущих 
мест и составляет 10-20% (Серова О. Ф., Милованов А. П.,2001 г. ). 
Проведенная оценка ситуации по данной патологии беременности 
в Республике Башкортостан показала, что имеется ее ежегодный 
прирост в среднем на 7% (Фролов А. Л. и соавт.,2005 г. ). Наиболее 
частыми этиологическими причинами НА признаны генетические, 
инфекционные, гормональные и иммунологические (Кулаков В. И., 
Сидельникова В. М.,1996 г. ). По различным данным (Винницкий О. 
И.,1989 г., Баргесян О. К.,1990 г. ) чаще данная патология встречает-
ся у повторнобеременных женщин 60,8-84,7%. При этом Баргесян 
О. К. 1990 г., Анастасьева В. Г.,1999 г., указывают на высокую часто-
ту наступления повторных случаев неразвивающейся беремен-
ности (6,7-20,9%). С наибольшей частотой несостоявшийся аборт 
регистрируется в 1 триместре беременности, а данным Салова И. 
А.,1999 г., в 68,6% случаев. Проведенные исследования Анастасьевой 
В. Г.,1999 г., показали, что по типу анэмбрионии замершая беремен-
ность отмечена в 38,5% случаев, по типу гибели эмбриона в 37,5%, 
а в 6,5% случаев дифференцировать тип данной патологии не уда-

лось. Остальные случаи автором выделены типом несостоявше-
гося аборта, при котором эмбрион оценивался как погибающий. 
Проведенные цитогенетические анализы позволили выявить в 
25,9% случаев у этих беременных хромосомную патологию. Из них 
у 51,9% это была трисомия, у 22,5% моносомия, у 17% триплоидия, а 
у 6,2% тетраплоидия. 

Нами проведен ретроспективный анализ полученных результа-
тов 83 цитогенетических исследований плодового материала, полу-
ченного при эвакуации плодного яйца в 1 триместре беременности. 
Группу обследования составили женщины в возрасте от 21 до 42 лет, 
средний возраст составил 29,2 года. Однако, при распределении 
больных по подгруппам по типу несостоявшегося аборта, имелись 
достоверные различия по среднему возрасту. Так в подгруппе с за-
мершей беременностью по типу анэмбрионии он составил 27,1 лет, 
а в подгруппе по типу гибели эмбриона 30,2 лет. Несостоявшийся 
аборт произошел по типу анэмбрионии у 19(22,9%), у 59 (71,1%) 
по типу гибели эмбриона, а у 5 (6,0%) дифференцировать тип не 
удалось из-за маленького срока беременности. При анализе анам-
нестических данных данная патология беременности отмечена 
повторно у 20 (24,1%) женщин,52(62,6%) имели отягощенный аку-
шерский и гинекологический анамнез. Предполагаемое время на-
хождения погибшего плодного яйца в полости матки было от 0 до 8 
недель, а в среднем составило 3,0 в подгруппе с погибшем эмбрио-
ном и 3,9 с анэмбрионией. Повторно НА отмечался в 28,5% случаев 
в подгруппе с погибшем эмбрионом и значительно реже (12,5%) с 
анэмбрионией. Различия имелись и в клинических проявлениях. 

По результатам цитогенетического исследования, патологи-
ческий кариотип выявлен в 35(42,1%) случаев, в 28(33,7%) он был 
нормальный, а в 20(24,1%) результат не был получен и при этом он 
не зависел от сроков нахождения погибшего плодного яйца в поло-
сти матки. Обнаружены следующие патологические кариотипы: по-
лисомия в 21 (60%), триплоидия в 7 (20%), тетраплоидия в 5 (14,2%), 
моносомия 2 (5,8%) случаев. Причем ни одного патологического 
кариотипа не получено при исследовании материала, полученного 
в случаях повторного наступления НА. 

Таким образом, в 42,1% анализируемых случаев этиологическим 
моментом развития несостоявшегося аборта могли быть генети-
ческие причины. В нашем исследовании частота патологического 
кариотипа встречалась чаще, чем в других аналогичных работах. 
Принимая во внимание, что отсутствие митозов в исследуемом 
материале не связано со сроком нахождения погибшего плодного 
яйца в полости матки, можно предположить наличие определен-
ного этиологического фактора у этой части беременных (24,1%), 
которым может являться инфекция. 

По нашим данным и аналогичным результатам ранее выполнен-
ных исследований отмечается высокая частота (24,1%) повторных 
случаев наступления неразвивающегося аборта, причем достоверно 
чаще при НА по типу гибели эмбриона. Принимая во внимание, что 
нами не обнаружено генетической патологии плодного яйца у бе-
ременных при повторном наступлении НА, то данный факт позво-
ляет рекомендовать более углубленное обследование супружеских 
пар уже после первого случая данной патологии беременности по 
типу гибели эмбриона. 

рОлЬ КОрреКЦии 
ГОрМОНалЬНыХ НарУШеНиЙ 

В ПрОФилаКтиКе 
НеСОСтОЯВШеГОСЯ аБОрта

Фролов А.Л., Тайгипова С.Ф., Гильманов А.Ж. 
(Уфа)

Ухудшение демографических показателей в регионах и по РФ в 
последнее десятилетие вызывает серьёзные опасения общественно-
сти и профессионалов. В связи с этим остается актуальной проблема 
невынашивания беременности и в частности - особой его формы - 
несостоявшегося аборта. Частота НА составляет от 3 до 20% (Серова 
О. Ф., Милованов А. П.,2001 г. ) от всех спонтанных абортов. 
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В числе причин НА – генетические, эндокринные, иммуноло-
гические, инфекционные, тромбофилические факторы, а также 
патология матки (пороки развития, генитальный инфантилизм, 
гипоплазия матки, истмико-цервикальная недостаточность, вну-
триматочные синехии) [Кулаков В. И., Сидельникова В. М.,1996 г. 
]. Среди этиологических факторов НА особо выделяются эндо-
кринные расстройства, однако полноценного освещения характе-
ра сдвигов гормонального статуса у женщин с НА в современной 
научной литературе встретить не удалось. На сегодняшний день 
существующие методы профилактики развития дисгормональных 
состояний, способных привести к НА, не обеспечивают решения 
данной проблемы. Об этом свидетельствует высокий процент по-
вторных выкидышей, а также возникновение у пациенток синдро-
ма дизадаптации и хронического психологического стресса при 
каждом неблагоприятном исходе беременности. Все это свиде-
тельствует о необходимости комплексного углубленного изучения 
гормональных нарушений у женщин с НА, разработки алгоритма 
обследования и новых высокоэффективных методов профилакти-
ки развития дисгормональных состояний, способных привести к 
данной патологии. 

Для выявления гормональной дисфункции мы предварительно 
обследовали 96 женщин со сроком беременности 5-18 недель, у ко-
торых, по данным УЗИ, имелись установленные критерии НА. После 
исключения случаев тяжелых экстрагенитальных заболеваний, ре-
зус-конфликтной беременности, инфекционных заболеваний была 
выделена группа из 73 женщин (группа I), которая и послужила объ-
ектом углубленного клинико-гормонального обследования и лече-
ния. В группу контроля (группа II) вошли 38 женщин с нормально 
протекающей беременностью, поступивших на медицинский аборт 
в 5-12 недель беременности. Возраст женщин в обеих группах прак-
тически не различался (27,6±0,68 и 28,3±1,12 лет). 

Для оценки эффективности проводимой по нашей методике па-
тогенетической терапии женщины с НА в анамнезе были разделены 
на 2 группы. В основную группу вошли 37 женщин, которым прово-
дились лечебно-профилактические мероприятия по нашей методике, 
в группу сравнения – 30 женщин, в отношении которых данные меро-
приятия не проводились. В качестве контроля под наблюдением нахо-
дились 2 группы женщин численностью по 20 человек: 1) женщины, 
ранее не имевшие беременностей и дисгормональных расстройств,2) 
женщины с дисгормональными расстройствами на момент исследо-
вания, не имевшие беременностей в анамнезе, но планирующие ее. 

Для обследования пациенток нами была разработана специаль-
ная карта, в которую вносились общие сведения, данные акушер-
ско-гинекологического анамнеза, анамнеза заболевания, гинеко-
логического осмотра, УЗИ. Было проведено комплексное клинико-
гормональное обследование всех женщин с применением обще-
клинических, лабораторных (биохимических, иммунологических, 
микробиологических) и патоморфологических (морфометриче-
ских) методов. Спектр гормональных исследований включал опре-
деление ФСГ, ЛГ, α-ХГ, пролактина, прогестерона (П), эстрадиола 
(Э), тестостерона (Т), кортизола (К), ТТГ и свободного Т4. Уровни 
гормонов в сыворотке крови определялись методом твердофазного 
иммуноферментного анализа. 

При анализе полученных данных было выявлено, что у женщин 
с НА имело место значительное снижение ЛГ, ХГ, эстрадиола, про-
гестерона и повышение концентрации тестостерона и кортизола. 
Исследование тиреоидной функции у наших пациенток показало, 
что НА, как и физиологическая беременность, в целом протекает в 
условиях эутиреоза. 

Результаты проведенного исследования дали основание полагать, 
что нарушение продукции гормонов вне и при беременности может 
способствовать развитию патологических процессов как в активных 
структурах яичников (фолликулах и желтом теле) и эндометрии, так 
и непосредственно в структурах плодного яйца, следствием кото-
рых является остановка развития или гибель эмбриона (плода). 

Способы патогенетической коррекции гормональных сдвигов у 
женщин определялись выявленными отклонениями. Вместе с тем 
наличие пациенток с изолированно повышенной сывороточной 

концентрацией тестостерона, кортизола или их сочетанием с по-
вышенным уровнем пролактина требовало индивидуального под-
хода к коррекции выявленных нарушений. 

Гормональная коррекция начиналась не ранее 4-го менструаль-
ного цикла после операции выскабливания полости матки по пово-
ду НА и проводилась при условии применения супружеской парой 
барьерных методов контрацепции на весь период лечения. Для те-
рапии применялись современные гормональные препараты эстро-
фем, утрожестан, дюфастон, фемостон 2/10, дексазон и достинекс, 
применяемые по «циклической» схеме в зависимости от характера 
нарушений гормонального профиля. 

Результаты лечения оценивались по степени нормализации 
гормонального статуса (согласно УЗИ-критериям и данным кон-
центрации гормонов), а также по числу благоприятных исходов 
беременности.

Было выявлено, что концентрация Э в опытной группе после 
лечения во II фазе цикла увеличилась почти в 2 раза, а уровень Т 
снизился до нижней границы нормы, в то время как в группе без 
лечения показатели оставались на прежнем уровне. Уровень П по-
сле лечения возрос на 60% по сравнению с показателями до начала 
лечения. Результаты лечебных мероприятий в целом дают основа-
ние утверждать, что на фоне проведенной специфической терапии 
уровни Э, П и Т приближаются к норме. 

Проведенное по окончании лечения ультразвуковое исследова-
ние органов малого таза с оценкой состояния эндометрия (М-эхо) 
и фолликулов в динамике выявило адекватное развитие доминант-
ного фолликула и соответствие параметров М-эхо норме. Так, диа-
метр доминантного фолликула на 9-10 день цикла в среднем соста-
вил 15±3 мм, а М-эхо – 10±2 мм. 

Оценка клинических результатов проведенных лечебных ме-
роприятий показала значительные отличия качественных и коли-
чественных показателей вынашивания беременности в группах 
сравнения в зависимости от того, проводилось ли лечение. Так 
количество срочных родов, в группе пролеченных было на 58,6% 
выше, чем в группе, где лечение не проводилось; признаки угрозы 
невынашивания после лечения отмечались на 38%, поздний ге-
стоз – на 54%, хроническая фетоплацентарная недостаточность 
- на 45%, а дискоординация родовой деятельности – на 44% реже. 
Случаев НА в группах контроля не отмечалось, в группе без ле-
чения повторный НА имел место в 43% случаев, а в группе после 
лечения – лишь в 2,7%. 

Таким образом, результаты наших исследований свидетельству-
ют о взаимосвязи между дисгормональными состояниями и несо-
стоявшимся выкидышем. В группе пациенток с НА наблюдаются 
значительные изменения содержания гормонов в сравнении с 
контрольной группой. Ранняя комплексная диагностика характе-
ра гормональных нарушений позволяет своевременно и с высо-
кой эффективностью проводить патогенетически обоснованную 
коррекцию гормонального статуса, что способствуют значимому 
снижению частоты повторных НВ и благоприятному течению бе-
ременности в последующем. 

рОлЬ тОКСОПлаЗМОЗа В раЗВитии 
НеСОСтОЯВШеГОСЯ аБОрта

Фролов А.Л., Трофимова О.В., Гараева Л.Н., 
Тайчинова С.Ф., Сыртланов И.Р. (Уфа)

Одной из актуальных проблем современного акушерства про-
должает оставаться невынашивание беременности. Частота этой 
патологии в течение многих лет остается стабильной и составляет 
15-20% всех желанных беременностей (Кулаков В.И., Сидельникова 
В.М., 1996; Серова О.Ф., Милованов А.П., 2001). Среди различных 
форм невынашивания беременности особое место занимает несо-
стоявшийся аборт (замершая или неразвивающаяся беременность).

При этом несостоявшийся аборт встречается в двух видах – 
анэмбриония и замершая беременность. Анэмбриония характери-
зуется наличием «пустого» плодного яйца, в полости которого нет 
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эмбриона. Замершая беременность – прекращение жизнедеятель-
ности уже макроскопически сформированного плода. Наиболее 
частыми причинами несостоявшегося аборта рассматриваются 
хромосомные аномалии, эндокринные и иммунные нарушения, ин-
фекционные заболевания у матери. Ранее проведенный анализ ча-
стоты данной патологии на территории РБ показал, что отмечается 
ежегодный рост в среднем на 7% (Фролов А.Л., и соавт., 2005 г.).

Целью нашего исследования являлось изучение возможности 
влияния токсоплазмоза на формирование несостоявшегося аборта.

С этой целью было произведено обследование 103 женщин в 
1 триместре беременности. Из них 64 (у 15 анэмбриония, у 49 за-
мершая беременность) с неразвивающейся беременностью и 38 
поступивших для прерывания беременности. Клинический диагноз 
подтверждался данными УЗИ.

В качестве материала для исследования использовали сыворотку 
крови полученную после забора крови из периферической вены перед 
операцией. При этом определялись иммуноглобулины классов G и M к 
Toxoplasma gondii. Методом ИФА иммуноглобулины М в диагностиче-
ски значимой концентрации не обнаружены ни в одном случае. 

Таким образом, нами не получено убедительных данных о вли-
янии Toxoplasma gondii на формирование такой патологии как не-
состоявшийся аборт.

ОСНОВНые ПриЧиНы СНиЖеНиЯ 
КаЧеСтВа СНа У БереМеННыХ

Хальхаева Н.Л., Мадаева И.М., Протопопова Н.В. 
(Иркутск)

С увеличением срока беременности изменяется общее время сна, 
оно незначительно увеличивается в первом триместре, после чего 
прогрессивно уменьшается к третьему триместру беременности. 

Целью нашего исследования стало определение основных при-
чин снижения качества сна у беременных. Проведено обследование 
440 беременных, средний возраст которых составил 27,7 лет. Из них 
383 (87%) беременных имели нарушения сна, а 57 (23%) не отмеча-
ли проблем со сном. Основными жалобами, связанными со сном, 
были трудности засыпания (66%), чувство тревоги и беспокойства 
за течение и исход беременности (75%), частые ночные пробужде-
ния, частые позывы к мочеиспусканию (85%), дневная сонливость 
(62%), заложенность носа, затрудненное дыхание (48%), появление 
синдрома периодического движения конечностей (21%). 

Проходимость верхних дыхательных путей является важным 
критерием наличия нарушений дыхания во сне, У беременных име-
ются факторы, нарушающие проходимость верхних дыхательных 
путей: уменьшенные размеры глотки; наличие ринита, связанного с 
увеличением содержания эстрогенов; скопление носового секрета, 
зависящие от увеличенного объема циркулирующей крови; хрони-
ческие обструктивные заболевания легких. 

Во время беременности значительно изменяется легочная меха-
ника, что связано, прежде всего, с сокращением функциональной 
остаточной емкости легких, поднятием диафрагмы при увеличении 
матки. При осложненном течении беременности появляются фак-
торы, способствующие нарушениям дыхания во сне, а в частности 
развитию синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС). 

Основными факторами риска нарушений сна у беременных яв-
ляются: повышенная тревожность, избыточная масса тела, положе-
ние во сне на спине, повышенные цифры артериального давления, 
экстрагенитальная патология. Однако при не осложненном течении 
беременности СОАС практически не регистрируется. Вероятно, 
прогестерон улучшает альвеолярную вентиляцию легких, не уве-
личивая частоту дыхания. Физиологические механизмы при бере-
менности защищают мать и плод от потенциальной гипоксемии. 
Исследования показали, что у беременных с синдромом обструктив-
ного апноэ сна достоверно чаще диагностировалась преэклампсия 
различных степеней тяжести, угрожающее прерывание беременно-
сти, хроническая плацентарная недостаточность и дистресс плода. 
Новорожденным у таких беременных в 2,5 раза чаще выставлялась 

оценка по шкале Апгар 7 баллов. Своевременное выявление факто-
ров риска нарушений сна у беременных, с последующим проведе-
нием полного полисомнографического исследования позволит раз-
работать новые методы профилактики акушерских осложнений. 

НОВые ПОДХОДы К леЧеНиЮ 
УрОГеНиталЬНыХ иНФеКЦиЙ 

В ПреГеСтаЦиОННОМ и 
ГеСтаЦиОННОМ ПериОДаХ

Хамадьянов У.Р., Абсалямова Д.Ф., Низаева 
А.Р., Фазлутдинова А.Ф. (Уфа)

В настоящее время урогенитальные инфекции представляют ак-
туальную проблему для общественного здравоохранения, занимая 
ведущее место в структуре акушерско-гинекологической заболева-
емости и являясь одной из главных причин нарушения репродук-
тивной функции женщин. Бесплодие, хронические воспалитель-
ные заболевания придатков матки, привычное невынашивание 
беременности, патология шейки матки являются последствиями 
длительно текущих урогенитальных инфекций. К осложнениям 
гестационного периода, связанным с нарушениями микроценоза 
влагалища, относят угрозу прерывания, самопроизвольный аборт, 
преждевременные роды, хориоамнионит, преждевременный раз-
рыв плодных оболочек (ПРПО), рождение маловесных детей с при-
знаками хронической гипоксии и внутриутробной инфекции, в 
послеродовом периоде возникновение эндометрита и субинволю-
ции матки. Дисбиозы половых путей тесно связаны с изменениями 
микроценоза кишечника. 

На базе Перинатального центра г. Уфы за период 2002-2006 гг. 
были проведены многоэтапные клинические исследования с целью 
снижения частоты урогенитальных инфекций и тяжести материн-
ских и перинатальных осложнений у женщин группы высокого 
инфекционного риска в прегестационном и гестационном перио-
дах. На этапе планирования беременности в женской консультации 
женщинам проводилось обследование с применением общеклини-
ческих методов, микробиологического и иммунологического ис-
следования вагинального и цервикального содержимого, бактери-
ологического исследования кала, определение параспецифических 
инфекций в вагинальных мазках с помощью полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) и прямой иммунофлюоресценции (ПИФ), оценка 
тяжести эндогенной интоксикации с определением молекул сред-
ней массы (МСМ) по Габриэлян Н. И. Были выделены 2 группы жен-
щин: основная – 105 женщин, у которых в комплексное лечение 
урогенитальных инфекций (неспецифического вагинита - НВ, бак-
териального вагиноза – БВ и вагинального кандидоза - ВК) были 
включены энтеросорбент «Полисорб МП» и «Эуфлоринов L и В», 
при ВК– «Дифлюкан – 150»; контрольная – 102 женщины, которым 
проводилась общепринятая санация половых путей. Излеченность 
от БВ в основной группе составила 93,5%, от ВК – 91,2%, от НВ – 92%, 
средняя продолжительность курса лечения составила 10,4±0,17 дня. 
В сравнительной группе те же показатели составили 77,8%,79,3%,78-
,6% и 10,8±0,13 дня соответственно. Через 2 месяца положительный 
эффект от проведенного лечения сохранился у 93 (88,6%) женщин 
основной группы и 61 (59,8%) – контрольной. После лечения содер-
жание МСМ в крови у женщин основной группы достоверно снизи-
лось. Нормоценоз кишечника диагностировали у 2/3 женщин, прак-
тически отсутствовали тяжелые формы дисбактериоза кишечника. 
Иммунный статус у данной группы характеризовался достоверным 
снижением Ig M, Ig A, увеличением Si Ig A. В контрольной группе 
данные показатели практически не изменились. При оценке тече-
ния гестационного процесса у женщин основной группы отмечено 
достоверное уменьшение числа случаев урогенитальных инфекций 
в 2,8-4,4 раза, угрозы прерывания беременности - в 1,8 раза, преж-
девременных родов – в 2,2 раза, ПРПО – в 1,8 раза, реализации вну-
триутробной инфекции у новорожденных – в 2 раза, послеродовых 
осложнений - в 3 раза. Показатели состояния новорожденных по 
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шкале Апгар на 1-ой минуте в основной группе составили 7,37±0,2 
балла, в контрольной – 6,3±0,1 балла. Признаки инфицирования 
последа наблюдались в 75 (71,4%) случаях в основной группе и в 87 
(85,3%) – в контрольной. Таким образом, прегравидарная подготов-
ка с применением медицинского сорбента и пробиотиков позволя-
ет резко сократить частоту осложнений во время гестации, родов и 
в послеродовом периоде со стороны матери и плода. 

На базе Центра планирования семьи и Репродукции человека была 
изучена эффективность терапии хронического рецидивирующего 
вагинального кандидоза с применением вакцины «СолкоТриховак» 
в сравнении с общепринятыми методами. Проведено комплекс-
ное клинико-микробиологическое обследование 167 женщин с 
вагинальным кандидозом, большинство из которых готовились к 
беременности. Комплекс исследований включал оценку общего и 
местного иммунного статуса, влагалищного и кишечного биотопов. 
Вакцинация состояла из трех внутримышечных инъекций препа-
рата, по 0,5 мл каждая, с интервалом в две недели. После первой 
вакцинации с целью деконтаминации кишечника проводилась эн-
теросорбция синтетическим сорбентом «Энтеросгель» по 1чайной 
ложке 3 раза в день в течение двух недель. Для снижения степени 
колонизации влагалища, «Энтеросгель» вводился также интраваги-
нально в течение 7-10 дней. С иммуномодулирующей целью при-
менялся «Тимоген» интраназально в течение 10-14 дней. После 
второй инъекции «СолкоТриховака» проводилась местная иммуно-
стимуляция линиментом циклоферона в тампонах. После третьей 
инъекции осуществлялось восстановление резидентной микро-
флоры раствором живых лактобактерий (эуфлорины). На основа-
нии проведенного лечения установлена высокая эффективность 
применения вакцины «СолкоТриховак» в комплексе с сорбционной 
и иммуномодулирующей терапией. Излеченность по ближайшим 
результатам составила 77,14%, в отдаленные сроки - 75,71%. 

В гестационный период исследования проводились в отделе-
нии патологии беременности у женщин с угрозой прерывания 
инфекционного генеза (НВ, ВК, БВ, сочетание БВ и ВК, ассоци-
ации нескольких инфекций, в том числе и параспецифической 
этиологии). В основную группу вошли 102 беременные, получав-
шие комплексную терапию с включением сорбента «Полифепан» 
и «Эуфлоринов L и В»; в сравнительную – 103 беременные, ко-
торые получали только общепринятую терапию, направленную 
на сохранение беременности; в контрольную - 15 беременных, 
находившихся на учете в женской консультации, не имеющих 
признаков урогенитальных инфекций и угрозы прерывания 
беременности. Пациентки первых двух групп страдали наруше-
ниями биоценоза влагалища. Проводились общеклинические, 
микробиологические исследования вагинального и цервикаль-
ного содержимого, рН-метрия, аминный тест, ПЦР и иммуно-
ферментный анализ (ИФА), исследование кала на дисбактериоз, 
определение МСМ по методу Малаховой М. Я. (1995) и олигопеп-
тидов (ОП) по методу Лоури О. Н. (1951) в крови. После курса 
терапии урогенитальных инфекций клиническое выздоровление 
в основной группе наступило у 98 (96,08%) пациенток, в сравни-
тельной - у 81 (78,64%). Нормоценоз во влагалищном биотопе 
сохранился до родов у 90 (88,24%) беременных основной груп-
пы и у 60 (58,25%) - сравнительной. Нормоценоз кишечника был 
диагностирован у половины беременных, значительно уменьши-
лось число тяжелых форм дисбактериоза кишечника у женщин 
основной группы. Уровень МСМ и ОП у беременных основной 
группы достоверно снизился (р<0,05), приближаясь к значениям 
у беременных контрольной группы. В основной группе отмечено 
уменьшение случаев повторной госпитализации по поводу угро-
зы прерывания беременности в 3,2 раза, частоты преждевремен-
ных родов – в 3,8 раза, ПРПО - в 1,4 раза, числа оперативных 
родов – в 1,7 раза, неонатальных инфекционных осложнений – в 
1,8 раза, послеродовых осложнений – в 1,7 раза по отношению к 
сравнительной. Показатели состояния новорожденных по шкале 
Апгар на 1-ой минуте составили 6,4±0,1 балла в основной груп-
пе,5,9±0,1 - в контрольной. Синдром задержки роста плода под-
твержден при рождении в 16 (15,69%) наблюдениях в основной 

и в 29 (28,16%) - в сравнительной группах. Признаки плацентита 
выявлены в 13 (12,75%) случаях в основной группе и в 31 (30,10%) 
- в сравнительной. Полученные нами клинические результаты 
свидетельствуют о том, что применение сорбционно-пробиоти-
ческой терапии в комплексном лечении угрозы преждевремен-
ных родов инфекционного генеза, является эффективным лечеб-
но-профилактическим мероприятием. 

Таким образом, применение вакцины «СолкоТриховак» при ва-
гинальном кандидозе и сорбционно-пробиотической терапии в 
комплексном лечении урогенитальных инфекций в прегестацион-
ном и гестационном периодах позволяет получить положительные 
результаты в отношении наступления беременности и благоприят-
ного ее течения, что позволяет рекомендовать к широкому внедре-
нию в практику. 

ОСОБеННОСти теЧеНиЯ 
БереМеННОСти и рОДОВ У 

ЖеНЩиН С ЭКСтраГеНиталЬНОЙ 
ПатОлОГиеЙ

Хамадьянов У.Р., Галимова Э.Р., Камалов 
Э.М., Утяшева Р.А., Зулкарнеева Э.М., 

Хамзина Л.Ф., Нзинга С.М. (Уфа)

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния экстра-
генитальной патологии на гестационный процесс и развитие плода. 

Нами изучено течение беременности и родов у 3232 женщин, 
имеющих заболевания внутренних органов. В исследуемую группу 
были включены беременные, имеющие те нозологические формы, 
которые чаще всего встречаются в акушерской практике (заболева-
ния сердечно-сосудистой системы, почек, органов дыхания, эндо-
кринной системы). 

В 2005 г. в Перинатальном центре г. Уфы на базе клинического 
родильного дома №4 родоразрешено 4 729 женщин, их них с забо-
леваниями сердца и магистральных сосудов -1793 (37,9%), почек – 
1030 (21,8%), органов дыхания – 243 (5,1%), эндокринной системы 
– 166 (3,5%). Среди обследованных пациенток с патологией сердеч-
но-сосудистой системы расстройство вегетативной нервной систе-
мы было выявлено у 1059 (59%), нарушения ритма – у 35 (2%), врож-
денные пороки сердца – у 98 (5%), приобретенные пороки сердца 
– у 24 (2%), заболевания вен – у 254 (14%). В структуре патологии 
почек преобладал хронический пиелонефрит – 89,8%, нефроптоз 
– 7,1%, мочекаменная болезнь – 2,3%. Патология органов дыхания 
были представлены острыми респираторными вирусными заболе-
ваниями (63,7%), острым бронхитом (35%), бронхиальной астмой 
(1,2%). Кроме того, родоразрешены 164 женщины с заболеваниями 
щитовидной железы и 2 женщины с сахарным диабетом. 

Все женщины наблюдались в динамике терапевтом, окулистом, а при 
наличии показаний – кардиологом, кардиохирургом, ревматологом, 
ангиохирургом, урологом, невропатологом, эндокринологом, пульмо-
нологом. Диагноз подтверждался общепринятами клинико-лаборатор-
ными и инструментальными методами исследования, в том числе, дан-
ными ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗИ почек. Состояние плода оценивалось с помо-
щью мониторинга его сердечной деятельности методом нестрессового 
теста КТГ. Оценка результатов КТГ производилась в баллах по шкале Г. 
М. Савельевой (1999). Проводилась УЗ-фетоплацентометрия. 

Наибольшая частота наслоения позднего гестоза отмечена в 
группе женщин с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой си-
стемы, которая составила соответственно 57,4% и 36%, при этом тя-
желые формы гестоза (нефропатия III, преэклампсия) наблюдались 
в 1,2% случае. Структура других осложнений беременности распре-
делилась следующим образом: фетоплацентарная недостаточность 
– 32% и гипотрофия плода – 7,7% (наблюдаемые с одинаковой 
частотой во всех 4 группах обследованных женщин с экстрагени-
тальной патологией), угроза прерывания беременности – 39,2% и 
многоводие – 22% (наиболее часто встречаемые в группе беремен-
ных с заболеваниями почек). 



2��

МАТЬ И ДИТЯ

Срочные роды произошли у 89,7% обследованных, из них экс-
трагенитальная патология явилась показанием к операции кесарево 
сечение у 8,8%. Наибольший процент родоразрешенных оператив-
ным путем, наблюдался в группе женщин с пороками сердца, сопро-
вождающиеся недостаточностью кровообращения, с нарушениями 
ритма, с гипетонической болезнью. Преждевременных родов было 
10,3%. Прерывание беременности по медицинским показаниям в 
сроке 24 - 37 недель было выполнено у 14 женщин с сердечно-со-
судистыми заболеваниями и у 16 с сочетанными гестозами, где фо-
новыми заболеваниями явились хронический пиелонефрит, РВНС 
по гипертоническому типу, гипертоническая болезнь – все путем 
операции кесарево сечение. Кроме того, в 2005 г. было произведено 
5 оперативных вмешательств на сосудах (операция Троянова). 

Среди осложнений родов несвоевременное излитие околоплод-
ных вод установлено у 38,7% рожениц, аномалии родовой деятель-
ности - 3,1%, кровотечения в родах и в раннем послеродовом пери-
оде – у 6%, травмы мягких тканей родовых путей – у 19,3%. В после-
родовом периоде в 3,7% случаев развилась субинволюция матки, в 
1,4% - гематометра, в 0,8% - расхождение швов промежности. 

В исследуемой группе живыми родилось 3225 детей, в том числе 
7 двоен (99,6%). К сожалению, у 14 женщин диагностирована ан-
тенатальная гибель плода. Состояние новорожденных характери-
зовалось развитием гипоксического повреждения ЦНС у 24%, реа-
лизация внутриутробной инфекции - у 14,3% (в основном в группе 
женщин с заболеваниями почек и органов дыхания). Пневмопатии 
и морфофункциональная незрелость, наблюдаемые чаще у недоно-
шенных, составили 14,5%. Следует отметить, что у 4,9% детей диа-
гностированы врожденные пороки сердца. 

Таким образом, проблема экстрагенитальной патологии остается 
актуальной в связи с тем, что она во многом определяет течение бере-
менности, родов послеродового и раннего неонатольного периодов. 
Следовательно, необходимо проводить интенсивное наблюдение 
за беременной с различными нозологическими формами экстраге-
нитальной патологии. Так, в частности, в Республике Башкортостан, 
согласно приказа № 498-Д от 09.07. 2002 г. Минздрава РБ «Об орга-
низации медицинской помощи беременным женщинам с заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы в Республике Башкортостан» 
на Республиканский кардиологический диспансер, клинический ро-
дильный дом №4 г. Уфы возложены функции центров по оказанию 
консультативной, диагностической и лечебной помощи беремен-
ным женщинам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. По 
приказу направление на консультацию в РКД и ГКРД №4 подлежат 
все беременные с заболеваниями сердца и магистральных сосудов 
в следующие сроки: первично – до 12 недель (при взятии на учет), 
повторно – 18 – 22 недели,27 – 32 недели,36 – 38 недель. Женщины 
получают консультации, обследование, стационарное лечение по по-
казаниям, уточнение клинического диагноза, определение тактики 
дальнейшего ведения и решения вопроса о возможности пролонги-
рования беременности, срока и способа родоразрешения. 

Полученные результаты показали, что обслуживание беременных 
с различными нозологическими формами экстрагенитальной пато-
логии представляет сложную задачу, нуждающуюся в совершенстве. 

ГеСтОЗы БереМеННыХ. 
МатериНСКие и ПериНаталЬНые 

иСХОДы ПО МатериалаМ 
ПериНаталЬНОГО ЦеНтра Г. УФы

Хамадьянов У.Р., Уразаева Ф.А., Камалов Э.М., 
Утяшева Р.А., Хамадьянова А.У., Лутфрахманова Г.Р., 

Иваха В.И., Гарифуллин Р.А. (Уфа)

Гестоз – распространенное осложнение течения беременности, 
приводящее к тяжелым последствиям для матери и плода. Частота 
гестозов колеблется от 7 до 22%. В структуре причин материнской 
смертности в РФ гестоз занимает третье место (В. И. Кулаков, В. Н. 
Серов,2005; Г. М. Савельева,2005). Вместе с тем, до настоящего вре-

мени лечение гестоза носит симптоматический характер. На со-
временном этапе в патогенезе гестоза большое значение придается 
развитию синдрома эндогенной интоксикации и синдрома систем-
ного воспалительного ответа (В. В. Ветров,2000; В. Н. Серов,2005). 
В связи с этим актуальными остаются вопросы разработки новых 
подходов к лечению данной патологии беременности. 

Целью нашего исследования явилось изучение материнских и 
перинатальных исходов у женщин с гестозом в условиях перина-
тального центра. 

В Республике Башкортостан частота данной патологии в 1998г. 
составила 22,8%, в 2001г. - 21,9%, в 2003г. -19,9%, в 2004г. - 19,3%, в 
2005г. – 18,6% соответственно. С 1998 по 2005 гг. в перинатальный 
центр (ПЦ) на базе клинического родильного дома №4 г. Уфы по-
ступило 43194 беременных в возрасте от 15 до 42 лет, из них с 
гестозом 14766, что составило 34,2%. При этом частота гестоза по 
годам не уменьшилась: 1998г. - 30,2%,1999г. – 37,9%,2000г. – 31,0%,-
2001г. – 31,0%,2002г. – 28,2%,2003г. – 30%., в 2004г. – 58,9%, в 2005г. 
- 34,1%. Такие высокие показатели частоты гестоза в значительной 
степени связаны тем, что ПЦ обслуживает г. Уфу и 18 сельских рай-
онов РБ, а также беременных с сердечно-сосудистой патологией со 
всей республики. По данным женской консультации (ЖК) перина-
тального центра в 2001г. частота водянки и нефропатии составила 
41,6%, преэклампсии – 0%, эклампсии – 0%, в 2005г. – 40,5%,0,05%,0% 
соответственно. 

Оказание высококвалифицированной помощи начинается с 
женской консультации, где кроме общепринятых лечебных меро-
приятий осуществляется профилактика развития гестоза: прово-
дятся лечебно-оздоровительные мероприятия по предупреждению, 
выявлению и лечению экстрагенитальных заболеваний; планирова-
ние беременности; рациональное питание с включением пищевых 
добавок. Применяются методы своевременной диагностики и ле-
чения прегестоза с помощью дезагрегантов, антиоксидантов, спаз-
молитиков, фитосборов, аминокислот, гепатопротекторов, энтеро-
сорбентов. С этой целью также с успехом применялся Канефрон Н 
(«Бинорика АГ», Германия), который обладает противовоспалитель-
ным, антиоксидантным, спазмолитическим, мягким диуретическим 
эффектом. Препарат использовался по 2 драже три раза в день в 
течение месяца. При необходимости курс лечения повторяли. 

Нами проанализировано 300 историй родов беременных с ге-
стозом, находившихся в отделении интенсивной терапии и реани-
мации (ОИТР) за последние три года. Средний возраст беременных 
составил 28,7±0,79 лет. Первобеременных первородящих было 25%, 
повторнобеременных первородящих – 41%, повторнобеременных 
повторнородящих – 34%. Количество поступающих из сельской 
местности и городов было по 50%. У 24% гестоз развился на фоне 
хронического пиелонефрита, у 18% - на фоне гипертонической бо-
лезни, у 11% - на фоне анемии, у 12%- на фоне заболеваний щито-
видной железы, у 9% - на фоне ожирения, у 4% - на фоне сахарного 
диабета. «Чистые» формы составили 2%. Женщины находились на 
диспансерном учете по беременности с 14,0±1,2 недель. Гестоз раз-
вился в среднем с 30,03±0,83 недель беременности, диагноз которого 
у 79% выставлен в ЖК, у 21% после поступления в ПЦ. В ОИТР 62% 
женщин поступили из отделения патологии беременных,38% - непо-
средственно из приемного покоя ПЦ. Всем беременным проведено 
в динамике полное клинико-лабораторное обследование, включая 
ультразвуковое исследование (УЗИ) плода с допплерометрией, УЗИ 
печени и почек, кардиотокография. Беременные осмотрены тера-
певтом, окулистом, кардиологом, по показаниям - урологом, карди-
охирургом, невропатологом, психиатром. Степень тяжести гестоза 
по шкале Г. М. Савельевой и соавт. (1999) составил 11,07±0,4 баллов. 
Проводилось мониторирование артериального давления (АД) апппа-
ратом diascope 2 NIP. Среднее АД составило 115,68±1,67 мм рт ст. По 
данным УЗИ плода у 37% выявлена хроническая фетоплацентарная 
недостаточность и гипотрофия плода, у 19% - многоводие. 

Лечение было направлено на восстановление функций жизнен-
но важных органов путем гипотензивной, инфузионно-трансфузи-
онной и детоксикационной терапии, нормализацию реологических 
и коагуляционных свойств крови, водно-солевого обмена, маточ-
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но-плацентарной гемодинамики и структурно-функциональных 
свойств клеточных мембран. Учитывая значение синдрома эндо-
генной интоксикации в патогенезе гестоза в комплексной терапии 
применялись эндоваскулярное лазерное облучение крови, энтеро-
сорбция, а также их сочетанное применение. Для гипотензивной 
терапии при нефропатии легкой степени применяли антогонисты 
кальция, спазмолитики, при средней и тяжелой степени верапамил, 
диротон, допегит, локрен, клофелин, вазодилататоры. Комплексная 
терапия гестоза проводилась под контролем биохимических пока-
зателей (общий белок, общий билирубин, холестерин, креатинин, 
АСТ, АЛТ), концентрационных (гемоглобин, гематокрит, количе-
ство эритроцитов и тромбоцитов) показателей крови, электроли-
тов (К+, Nа+), ЦВД, коагулограммы. 

Продолжительность комплексной терапии варьировала в за-
висимости от регресса симптомов гестоза. При положительном 
эффекте от лечения, удовлетворительном состоянии женщины и 
плода, доношенном сроке беременности роды происходили через 
естественные родовые пути после подготовки шейки матки мифе-
гином по схеме, а также препидил гелем отдельно или в сочетании 
с лазеропунктурой. Так, у 168 (56%) беременных роды произошли 
через естественные родовые пути, из них у 71 (42,3%) роды были 
самостоятельными, у 97 (57,7%) – индуцированными. Беременным 
с гестозом средней степени тяжести при отсутствии эффекта от 
лечения в течение одной недели, с тяжелым гестозом – в течение 
суток, преэклампсией – в течение 4-6 часов проводилось досроч-
ное родоразрешение путем операции кесарева сечения. 132 (44%) 
женщины родоразрешены оперативным путем по следующим по-
казаниям: резистентный к терапии гестоз, декомпенсированная 
гипоксия плода, преждевременная отслойка нормально располо-
женной плаценты, аномалии родовой деятельности, не поддающи-
еся коррекции. Средний срок родоразрешения при оперативном 
родоразрешении составил 35,6±0,3 недель. При тяжелых формах 
гестоза операция выполнялась под эндотрахеальным наркозом, 
при легких формах гестоза применяли эпидуральную анестезию. 
15% женщин после кесарева сечения находились на продленной 
ИВЛ в среднем 2 часов 15 минут. В послеоперационном периоде 
проводилась интенсивная терапия гестоза не менее 48 часов под 
контролем состояния гемодинамики, дыхания, функции почек, 
печени. Масса новорожденных составила 2752±87,18 грамм, рост 
- 48,04±0,54 см. Состояние новорожденных оценивалось на первой 
и на пятой минутах 5,32±0,17 и 6,27±0,15 баллами по шкале Апгар. 
У 13 (9,8%) детей ранний неонатальный период осложнился разви-
тием респираторного дистресс синдрома. Послеродовый период у 
63% родильниц протекал гладко, у 19% осложнился субинволюцией 
матки, у 16% - гематометрой, у 2% - эндометритом. Выписка родиль-
ниц производилась на 11,4±0,4 сутки. 

Таким образом, достигнуто значительное повышение качества 
работы ПЦ г. Уфы в результате внедрения системы организаци-
онно-методических, диагностических, лечебных и реабилитаци-
онных мероприятий, что позволило предотвратить случаи мате-
ринской смертности, снизить число асфиксий новорожденных и 
постнатального дезадаптационного синдрома, уменьшить частоту 
экстренных абдоминальных родоразрешений на 14%. 

ХараКтер БиОраДиКалЬНыХ 
НарУШеНиЙ и ВОЗМОЖНОСти 

ФарМаКОлОГиЧеСКОЙ КОрреКЦии 
У БОлЬНыХ ХрОНиЧеСКиМ 

реЦиДиВирУЮЩиМ 
СалЬПиНГООФОритОМ

Хамадьянова А.У. (Уфа)

Исследования последних лет показали, что изменения генерации 
оксидантов, в первую очередь, активных форм кислорода (АФК) и 
скорости перекисного окисления липидов (ПОЛ) играют ключевую 
роль в патогенезе широкого спектора заболеваний. Поэтому несо-

мненный теоретический и практический интерес представляют ис-
следования свободно-радикального окисления (СРО) в норме и па-
тологии, поиск эффективных способов регуляции скорости окис-
ления и содержания свободных радикалов в организме. В настоя-
щее время в клинической практике начинают широко использовать 
антиоксиданты (АО) – вещества, которые тормозят скорость СРО. 
Вместе с тем отмечено, что многие медикаментозные препараты, 
применяемые при лечении и профилактике различных заболева-
ний, способны влиять на процессы СРО, обладая прооксидантными 
или антиоксидантными свойствами. 

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей 
СРО и антиоксидантной системы (АОС) у больных с хроническим 
рецидивирующим воспалением придатков матки (ХРВПМ) и влия-
ния на эти процессы наиболее часто используемых в клинике анти-
бактериальных средств. Комплексное клинико-лабораторное обсле-
дование и лечение проводили 138 больных с ХРВПМ в возрасте от 
16 до 43 лет, из которых 84 (1-я группа) были с обострением заболе-
вания,54 (2-я группа) в фазе клинической ремиссии. У всех исследу-
емых методом рагистрации люминолзависимой хемилюминесцен-
ции (ЛЗХЛ) крови изучали генерацию АФК, из них у 58 параллельно 
– особенности ПОЛ методом железоиндуцированной хемилюми-
несценции (ЖИХЛ) сыворотки крови. Контрольную группу соста-
вили 34 здоровые женщины аналогичного возраста. Исследования 
проводились на хемилюминомере ХЛМ-003 с компьютерным обе-
спечением. Параллельно исследовали ферментативное звено АОС по 
содержанию в эритроцитах супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы. 
Наряду с этим нами изучено влияние на процессы СРО 11 широко 
применяемых в гинекологии антибактериальных препаратов (абак-
тал, амоксиклав, гентамицин, канамицин, линкомицин, метрогил, 
цефазолин, цефоперазон, цефотаксим, цефтриаксон, цефуроксим). 
Работа проводилась в модельных тест-системах и цельной крови 
женщин контрольной группы в эксперименте in vitro. В качестве мо-
дели, генерирующей АФК, использовали систему цитрат-фосфат-лю-
минол (ЦФЛ). Для оценки действия препаратов на ПОЛ их добавляли 
к липосомам, полученным из куриного желтка, содержащего липо-
протеиновые комплексы, сходные с липидами крови низкой и очень 
низкой плотности. Введение ионов железа приводило к окислению 
ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав липидов, развива-
лась ХЛ, по интенсивности которой судили о процессах ПОЛ. 

Результаты проведенных исследований показали наличие выражен-
ного окислительного стресса в стадии обострения ХРВПМ, обуслов-
ленного избыточной генерацией АФК, приводящей к ускорению ПОЛ 
и снижению антиоксидантной защиты. Для клинической ремиссии 
ХРВПМ характерно угнетение генерации АФК и как следствие – пода-
вление микробицидной активности фагоцитирующих клеток крови. 

При изучении влияния антибактериальных препаратов на состоя-
ние ПОЛ и продукцию АФК установлено, что исследуемые препараты 
способны влиять на реакции СРО, оказывая антирадикальное и/или 
антиокислительное воздействие разной степени выраженности. 

Так, в системе ЦФЛ, генерирующей АФК, зависимой от дозы анти-
радикальной активностью обладают абактал, амоксиклав, гентами-
цин, канамицин, линкомицин, метрогил, цефазолин и цефатаксим. 
Их антиоксидантная активность (АОА) сопоставима с активностью 
общеизвестного антиоксиданта – витамина Е. Степень подавления 
ими образования АФК по уровню светосуммы свечения (S) колеба-
лась от 51,96% (гентамицин) до 87,56% (цефотаксим) от контроль-
ных значений. АОА у остальных препаратов (цефоперазон, цефтри-
аксон, цефуроксим) оказалась сравнительно менее выраженной. При 
изучении влияния исследуемых антибиотоков на генерацию АФК в 
цельной крови in vitro получены однонарпавленные с системой ЦФЛ 
результаты. Антиоксидантные свойства разной степени выраженно-
сти проявили все препараты, кроме цефтриаксона и цефуроксима, 
которые не оказали значительного воздействия на АФК. Исключение 
также составляет амоксиклав, котрый в крови in vitro в отличие от 
системы ЦФЛ не проявил выраженного антиоксидантного действия. 

Полученные результаты свидетельствуют о тормозящем влия-
нии большинства исследуемых препаратов на АФК – генерирую-
щую функцию фагоцитов крови. 
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В системе желточных липопротеинов, где протекали процессы 
ПОЛ, изучалась антиокислительная активность лекарственных пре-
паратов. Анализ хемилюминограмм проводился по следующим па-
раметрам: уровень спонтанного свечения, который характеризует 
интенсивность ПОЛ до введения катализатора; амплитуда быстрой 
вспышки (отражает скорость окисления Fe 2+, образования АФК и 
гидроперекисей липидов); амплитуда медленной вспышки (зависит 
от интенсивности накопления в среде инкубации гидроперекисей 
липидов и образования перекисных радикалов, рекомбинация ко-
торых сопровождается свечением); величина светосуммы свечения 
(определяет способность липидов подвергаться окислению). 

Сравнительный анализ полученных результатов показал, что 
зависимой от дозы способностью подавлять процессы липопе-
роксидации на 80% и более обладают линкомицин, абактал, более 
чем на 50% - амоксиклав, цефоперазон, канамицин, гентамицин. 
Практически не действовали на ПОЛ цефотаксим, цефтриаксон, 
цефуроксим. 

Таким образом, в модельных системах, в которых вызывались 
ПОЛ и генерация АФК, установлено, что большенство исследуемых 
препаратов, широко используемых при лечении воспалительных 
заболеваний придатков матки, способны влиять на реакции СРО, 
оказывая антирадикальное и/или антиокислительное воздействие. 
В связи с этим патогенетическую терапию ХРВПМ целесообразно 
проводить с учетом особенностей СРО и АОС при данной патоло-
гии и характера влияния на эти процессы лекарственных средств, 
что открывает новые перспективы в лечении данного заболевания 
и профилактике его рецидивов. 

ВлиЯНие ХСО На теЧеНие 
БереМеННОСти, рОДы и 

ПериНаталЬНые иСХОДы
Хардиков А.В. (Курск)

Являясь самым распространенных гинекологическим заболева-
нием, ХСО не может не оказывать влияния на беременность и ее 
исходы. Однако, до настоящего времени данные аспекты остаются 
недостаточно изученными. 

Целью работы явилось изучение влияния ХСО на течение и ис-
ход беременности у женщин с данной патологией. 

Проведен анализ течения беременности и родов у 200 женщин, 
имевших в анамнезе ХСО с длительностью заболевания не менее 
пяти лет. Контрольную группу составили 100 женщин, сопостави-
мых по возрасту, паритету и соматическому статусу без ХСО. В ра-
боте использованы клиникоанамнестический, лабораторный, уль-
тразвуковой с допплерометрией, гистологический методы. 

В результате проведенного исследования установлено, что ча-
стота бесплодия в течение 1-2 лет с ХСО была достоверно чаще: в 
36% по сравнению с 10% у здоровых женщин. 

Частота эктопической беременности у пациенток с ХСО соста-
вила 4%, в контрольной группе 1%. Почти в 2,5 раза чаще у паци-
енток с ХСО в анамнезе беременность заканчивалась выкидышем 
(9,5% и 4,0% соответственно) и преждевременными родами (7% и 
3%). Угроза прерывания беременности также более характерна для 
женщин исследуемой группы (29%) по сравнению со здоровыми 
женщинами (18%). Перенашивание беременности встречалось у 
пациенток с ХСО в 10% случаев, что превышает данный показатель 
в контрольной группе (7%). Гестационный пиелонефрит у женщин 
с ХСО в анамнезе выявлялся в 18,5% случаев, а в контрольной группе 
– только в 9% случаев. Признаки задержки внутриутробного разви-
тия и фетоплацентарной недостаточности у женщин в исследуемой 
группе наблюдались в 23,5% случаев, а в группе здоровых в 16%. Не 
выявлено существенной разницы между группами в частоте воз-
никновения гестозов (11% и 10%). 

Неблагоприятное влияние ХСО на течение родов также очевид-
но. Достоверно чаще отмечалось несвоевременное излитие около-
плодных вод (39,5% и 26%), наличие мекония в околоплодных водах 
(24% и 17%), а также аномалии родовой деятельности. 

Частота оперативного родоразрешения была выше у женщин с 
ХСО в анамнезе – 14%, по сравнению с 8% в контрольной группе. 
Перинатальная смертность в группе женщин с ХСО составила 15 
‰, среди здоровых – 10 ‰. Однако, ввиду малого количественно-
го абсолютного значения данных показателей статистически раз-
личие не является достоверным. Заболеваемость новорожденных 
в исследуемой группе была выше по сравнению с контрольной 
(48% и 34% соответственно). Однако, по структуре заболеваемости 
достоверных различий выявлено не было. При гистологическом 
исследовании плаценты патологические изменения в виде воспа-
лительно-дистрофических изменений, отложения фибриноида у 
пациенток с ХСО в анамнезе наблюдались в 3 раза чаще, чем у здо-
ровых женщин (5% и 18% соответственно). 

Практически не выявлено различий в течении послеродового 
периода в группах. Сроки возникновения лактации, скорость инво-
люции матки, частота воспалительных осложнений послеродового 
периода были практически одинаковыми. 

Таким образом, наличие ХСО является фактором, оказывающим 
неблагоприятное влияние на течение беременности, родов и здоровья 
ребенка, что свидетельствует о необходимости адекватного подхода к 
лечению данного заболевания вне беременности и повышению вни-
мания к пациенткам с ХСО во время беременности и в родах. 

рОлЬ КаМПилОБаКтерНОЙ 
иНФеКЦии В ВОЗНиКНОВеНии 

ПОСЛЕРОДОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Хасанов А.А., Минуллина Н.К., Фёдорова Ж.П. 

(Казань)

На наличие кампилобактерной инфекции в полости матки было 
обследовано 40 родильниц (100%). Обследование проводилось на 
4-6 день послеродового периода. материалом для микробиологи-
ческого исследования послужили: вакуум – аспирант содержимого 
полости матки, соскоб из полости матки. 

Было получено бактериологическим методом 9 (25%) положи-
тельных результатов. У всех родильниц с положительными резуль-
татами отмечались осложнения в послеродовом периоде в виде: суб-
фебрилитета (8), субинволюции матки (2), гемато- или лохиометры 
с выскабливанием полости матки на 5-6 день после родов (7). 

Из них не обследованными на ЗППП (хламидии, микоплазма, уре-
аплазма, цмв, впг) оказались 4. Одна из них лечилась во время данной 
беременности от герпетической инфекции, вызванной ВПГ Ii типа. 

В этой подгруппе у всех родильниц (4) в послеродовом периоде 
отмечалась субфебрильная температура тела с 1-х суток, и было про-
изведено выскабливание полости матки на 5-6-й день по поводу гема-
толохиометры, у 1 – это сочеталось также с субинволюцией матки. 

2 родильницы из данной подгруппы отмечали угрозу прерыва-
ния беременности в I триместре, что сочеталось у них с хрониче-
ской железодефицитной анемией I – II степени, у 1 родильницы 
имелся хронический рецидивирующий кандидоз. 

Из обследованных на ЗППП родильниц (5), имели отрицатель-
ные результаты на 5 инфекций – 4; 5-я имела в анамнезе хрониче-
ский уреаплазмоз, лечённый во II триместре беременности и под-
тверждённый отрицательным результатом на данном этапе. 

В данной подгруппе у 4-х родильниц отмечалась субфебрильная 
температура тела с 1-х – 3-х суток. у 2-х из них на 5-й – 6-й день 
было произведено выскабливание полости матки по поводу гема-
толохиометры, а у 1-й сочетание субфебрилитета с субинволюцией 
матки, без выскабливания. 

У 1-й родильницы, не отмечавшей повышения температуры тела 
после родов, было также произведено выскабливание полости мат-
ки на 6-й день после родов по поводу лохиометры. 

В данной подгруппе: одна- отмечала угрозу прерывания бере-
менности в I триместре в сочетание с хронической ЖДА; две- сла-
бость родовой деятельности; две- хронический пиелонефрит с обо-
стрением во время беременности и в послеродовом периоде. 
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Таким образом, у всех 9 родильниц с положительными результа-
тами на кампилобактерную инфекцию, отмечалось неблагоприятное 
течение беременности, родов и, особенно, послеродового периода. 

Поэтому, не следует исключать роль кампилобактерной инфек-
ции в возникновении послеродовых осложнений. 

СОСтОЯНие ПлОДа При 
ПереНОШеННОЙ БереМеННОСти
Хачатурян Ж.А., Матюшкин Л.С. (Владивосток)

Актуальной проблемой в современном акушерстве по-прежнему 
являются переношенная беременность и запоздалые роды. 

В ходе диагностики истинного перенашивания беременности 
значительную роль играют результаты дополнительных объектив-
ных методов исследования.

Переношенная беременность создает проблемы при оценке 
риска для плода и определения времени адекватного времени ро-
доразрешения. С помощью КГТ поставить диагноз хронической 
гипоксии плода можно в 75-85% случаев, а острой гипоксии во вре-
мя родов. Гормональные методы диагностики также способствуют 
уточнению угрозы плода при осложненной беременности. И хотя 
КТГ применяется уже более 20 лет, интерпретация полученных дан-
ных еще содержит долю субъективизма. 

Цель исследования – ввести оценку риска для плода при пере-
ношенной беременности. 

Всего было обследовано 158 женщин, из них 110 с хроноло-
гически переношенной беременностью и 48 здоровых женщин с 
физиологически протекающей беременностью.

В работу включены только беременные, которые были подвер-
гнуты кардиотокографическому исследованию, проведены нестрес-
совый тест (НСТ) и окситоциновый тест (ОТ). Кардиотокограммы 
были разделены на три типа:

- первый вид – нормальная (монотонный участок составляет 
менее 10% записи),

- второй вид – комбинированная (монотонный участок от 10 
до 80%),

- третий вид – монотонный (монотонный участок составляет 
более 80%). 

Содержание суммарных эстрогенов определяли у 51 женщины с 
переношенной беременностью и только у 4 (8,5%) из них были об-
наружены низкие или резко сниженные показатели. При КТГ плода 
амплитуда базального ритма у 3 составила 5-10 уд/мин, а в 1 случае 
она была меньше 5 уд/мин. У всех них при проведении КТГ базаль-
ный ритм был комбинированный, причем у 2-х с децелерациями. 
Хотя число наблюдений не велико, но уже и так видно, что при 
страдании плода низкий уровень суммарных эстрогенов сочетает-
ся с комбинированным базальным Римом при нестрессовом тесте, 
что свидетельствует о страдании плода. 

Таким образом, установлена информативная ценность УЗИ, 
КТГ и секреции эстрогенов и мы рекомендуем их применение при 
переношенной беременности, что будет способствовать более точ-
ной оценке состояния плода в антенатальном периоде. 

ОСОБеННОСти ГОрМОНалЬНыХ 
СООтНОШеНиЙ В I триМеСтре 

БереМеННОСти ПОСле 
ЭКО и ПЭ ОСлОЖНеННОЙ 

КрОВОтеЧеНиеМ
Хашиша М., Гнипова В.В. (Москва)

Вопросы гормональной терапии при беременности после 
ЭКО чрезвычайно актуальны, так как частота потери беремен-
ности после ЭКО и ПЭ по данным разных авторов достигает 35%. 
Наиболее частым осложнением I триместра беременности после 
ЭКО является кровотечение в I триместре, вследствие отслойки 

хориона, образования ретрохориальных гематом. Известно, что 
этому осложнению предшествует тромбофилия, которая со-
провождает суперовуляцию и мощную гормональную терапию. 
В клиническом исследовании принимали участие 80 женщин, 
поступивших в отделение невынашивания беременности с угро-
зой прерывания в первом триместре. В 1-ю и 2-ю группу вошли 
женщины с одноплодной беременностью после ЭКО и ПЭ (20 с 
кровянистыми выделениями и 20 без кровянистых выделений). 
3-ю и 4-ю группы составили пациентки с многоплодной бере-
менностью после ЭКО и ПЭ (20 с кровянистыми выделениями и 
20 без кровянистых выделений). В 5-ю группу вошли 20 женщин 
с физиологической беременностью. Все беременные с угрозой 
прерывания получали терапию, направленную на сохранение 
беременности: седативную, спазмолитическую, гемостатическую, 
системную энзимотерапию. Беременные после ЭКО продолжали 
гормональную поддержку в той программе, которая предписана 
в протоколе поддержки беременности после ЭКО - утрожестан 
500-600мг в сутки либо дюфастон по 40-60мг в сутки. Нами было 
проведено изучение уровней гормонов: α-ХГ, прогестерона, 
эстрадиола в 5-6,7-8,9-10,11-12 недель. В качестве контроля ис-
пользованы нормативы концентрации гормонов в плазме пери-
ферической крови матери, на протяжении физиологически про-
текающей беременности, разработанные лабораторией клини-
ческой эндокриологии ГУ НЦ АГиП РАМН. Нами было выявлено, 
что при сроке гестации 5-6 недель отмечается низкий уровень 
α- ХГ у женщин после ЭКО с осложненным и не осложненным 
течением беременности, который практически в 2 раза меньше, 
чем у женщин с физиологической беременностью. Уровень α-
ХГ на разных сроках гестации при многоплодной беременно-
сти после программы ЭКО в 2 раза больше чем при одноплод-
ной беременности после программы ЭКО. В 5-6 недель уровень 
эстрадиола после программы ЭКО с осложненным и не ослож-
ненным течением беременности в 2,5 раза выше, чем у женщин с 
физиологической беременностью. У пациентки с многоплодной 
беременностью после ЭКО и ПЭ с осложненным и не осложнен-
ным течением беременности концентрация эстрадиола в срок 
9-10 недель в 2 раза выше, чем при одноплодной беременности 
после ЭКО и ПЭ с осложненным и не осложненным течением 
беременности. Нами было выявлено, что уровень прогестерона 
у женщин после ЭКО и ПЭ с осложненным и не осложненным 
течением беременности на разных сроках гестации больше в 6 
раз, чем уровень прогестерона у женщин с физиологической бе-
ременностью. Уровень прогестерона на разных сроках гестации 
при многоплодной беременности после ЭКО больше в 1,5 раза, 
чем при одноплодной беременности после программы ЭКО. Мы 
считаем целесообразным назначение гестагеных препаратов 
при коэффициент соотношения Е2/Р4 больше 1,5 а при коэф-
фициент соотношения Е2/Р4 меньше 1,5 назначение гестогенов 
не требуется. У беременных после ЭКО и ПЭ с кровянистыми 
выделениями и без кровянистых выделений в первом триместре 
коэффициент соотношения Е2 /Р4 меньше 1,5 на разных сроках 
гестации. Полученные нами данные показали, что уровни проге-
стерона во все исследуемые сроки чрезвычайно высокие, так же 
как и уровень эстрадиола. Избыток гормонов вызывает измене-
ние системы гемостаза с развитием тромбофилии, что и может 
обусловливать угрозу прерывания и отслойку хориона. Избыток 
прогестерона тормозит выработку α-ХГ трофобластом, что в 
дальнейшем проявляется развитием плацентарной недостаточ-
ности и может вести к потере беременности. Таким образом, 
не целесообразно усиление гормональной терапии при кровя-
нистых выделениях и коэффициенте соотношения Е2/Р4< 1,5. 
На основании полученных данных создается впечатление, что 
гормональную поддержку беременности после ЭКО следует про-
водить меньшими дозами и ограниченное время до регистрации 
сердцебиения плода. 
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ОЦеНКа ГеМОСтаЗиОлОГиЧеСКиХ 
ПараМетрОВ У ЖеНЩиН С 

ОСлОЖНеННыМ теЧеНиеМ 
БереМеННОСти I триМеСтра 

ПОСле ЭКО и ПЭ 
Хашиша М., Гнипова В.В. (Москва)

Целью нашего исследования явилась оценка гемостазиологи-
ческих параметров у женщин с осложненным течением беремен-
ности I триместра после ЭКО и ПЭ. В клиническом исследовании 
принимали участие 80 женщин. Все пациентки были разделены на 
2 группы. В первую группу вошли 40 женщин с одноплодной бере-
менностью, из которых 20 после ЭКО и ПЭ (составили 1-ю подгруп-
пу) с кровотечением и 20 после ЭКО и ПЭ без кровотечения (2-я 
подгруппа). Вторую группу составили 40 женщин с многоплодной 
беременностью после ЭКО и ПЭ, среди которых 20 поступили с 
угрозой прерывания беременности без кровотечения и 20 с кро-
вотечением. Все женщины сопоставимы по возрасту, акушерско-ги-
некологическому анамнезу и течению беременности. Средний воз-
раст беременных первой группы 33,4±5,5 лет, во второй – 32,3±4,5 
лет. В сравнительной группу вошли 20 женщин с физиологической 
беременностью. Средний возраст женщин составил 26,7±4,6 лет. 
Количество полученных ооцитов у женщин в I-ой группе состав-
ляло в среднем 7,4±3,9 во II-ой группе 9,8±5,4. Количество перено-
симых эмбрионов в полости матки в I-ой группе было от 2 до 3-х 
в среднем 2,3±0,7, во II-ой группе – от 2 до 4-х, в среднем 3±0,9-
эмбрионов. Причинами кровотечения у наблюдаемых женщин яви-
лись: предлежание ветвистого хориона, краевая отслойка хориона, 
ретрохориальная гематома, самопроизвольная и индуцированная 
редукция эмбрионов. Все беременные с угрозой прерывания по-
лучали терапию, направленную на сохранение беременности: ге-
мостатическую терапию (трансамин 5,0 в/в капельное, внутримы-
шечно или таблетках; дицинон 2.0 в/м или таблетированно), спаз-
молетическую, седативную терапию, после организации гематом 
системную энзимотерапию (вобензим). Противотромбатическая 
терапия при нарушениях в системе гемостаза и остановки кровоте-
чения проводилась (гепарин, с использование низкомолекулярных 
гепаринов: фраксипарин, клексан, фрагмин). Беременные после 
ЭКО и ПЭ продолжали гормональную поддержку в той программе, 
которая предписана в протоколе поддержки беременности после 
ЭКО – утрожестан по 500-600 мг в сутки, либо дюфастон по 40-60 
мг в сутки. Проведено изучение параметров гемостазиограммы и 
уровень прогестерона (P 4) в 5-6,7-8,9-10,11-12 недель. В качестве 
контроля использованы нормативы прогестерона в плазме пери-
ферической крови матери и нормативы гемостаза на протяжении 
физиологически протекающей беременности, разработанные ла-
бораторией клинической иммунологии и лабораторией клиниче-
ской эндокриологии ГУ НЦ АГиП РАМН. Нами было выявлено, что 
уровень прогестерона у женщин с угрозой прерывания беременно-
сти после ЭКО и ПЭ с осложненным кровотечением и без кровоте-
чения течением беременности на разных сроках гестации больше 
в 6 раз, чем уровень прогрестерона у женщин с физиологической 
беременностью. Уровень прогестерона на разных сроках гестации 
при многоплодной беременности после ЭКО больше в 1,5 раза, чем 
при одноплодной беременности после программы ЭКО. Косвенным 
отражением массивной гормонотерапии является закономерно ги-
перкоагуляция, определяемая индексом тромбодинамического по-
тенциала. ИТП превышал нормативы у всех беременных. Несмотря 
на проводимую антикоагулянтную терапию, ИТП оставался высо-
ким, что, по-видимому, объясняется продолжающейся гормоноте-
рапией. Так же в процессе анализа параметров гемостаза нами были 
обнаружены положительные и слабоположительные пробы РКМФ, 
являющиеся маркёром хронического ДВС синдрома, что значи-
тельно отличается от физиологической беременности, где пробы 
РКМФ отрицательные. Использование массивной гормональной 
терапии у женщин после ЭКО и ПЭ, направленной на стимуляцию 

фолликулогенеза (овуляции), а затем на поддержку желтого тела 
беременности, применение высоких доз гестагенных препаратов 
- утрожестана или дюфастона является достаточно спорным во-
просом. Ряд авторов, придерживаются тактики активного ведения 
малых сроков и беременным после ЭКО и ПЭ в обязательном по-
рядке назначаются препараты прогестеронового действия. Другие 
исследователи считают, что при правильно проведенной стимуля-
ции овуляции наступившая беременность не нуждается в назначе-
нии дополнительных медикаментозных средств и ведение ее долж-
но быть основано на общепринятых нормах ведения спонтанной 
беременности. Решение этих вопросов является чрезвычайно важ-
ным. Полученные нами данные показали, что уровни прогестерона 
во все исследуемые сроки чрезвычайно высокие. Избыток гормонов 
вызывает изменение системы гемостаза с развитием тромбофилии, 
что и может обусловливать угрозу прерывания и отслойку хорио-
на. На основании полученных данных создается впечатление, что 
гормональная поддержка беременности после ЭКО не должна быть 
длительной и не в таких больших дозах как принято в протоколах. 

ПриЧиНы НераЗВиВаЮЩеЙСЯ 
БереМеННОСти I триМеСтра: 

ВОПрОСы ПреДГеСтаЦиОННОЙ 
ПОДГОтОВКи

Ходжаева З.С., Давтян Е.Л. (Москва)

Цель исследования: Выяснение причин и клинико-патогене-
тическое обоснование рациональной предгестационной подготов-
ки женщин с неразвивающейся беременностью (НБ) I триместра в 
анамнезе на основании сопоставления лабораторных и патомор-
фологических исследований. 

Материал исследования: 159 женщин с НБ I триместра, из их 
числа 83 - с повторной НБ (I группа) и 76 женщин со спорадической 
НБ (II группа). Средний возраст женщин составил 30,0±1,5 лет. 

Методы исследования: общеклиническое, морфологическое, 
гемостазиологическое, иммунологическое, генетическое, микро-
биологическое, вирусологическое и т. д. 

Результаты исследования: У 34 из 64 обследованных (53,1%) 
I группы кариотип абортуса был нормальным, в то время как во II 
группе кариотипически аномальный абортус отмечался у 39 из 55 
обследованных (70,9%) (P<0,001). Наиболее частыми формами на-
рушения кариотипа абортусов в обеих группах были полиплоидии 
(46,7 и 17,9%% соответственно, P<0,001) и трисомии (33,3 и 51,3%, 
соответственно, P<0,001). «Особенности» кариотипа (полиморфизм 
хромосом) у супружеских пар имели место в 33,8% и в 27,6% случаев 
в обеих группах, соответственно, причем в I группе «особенности» 
кариотипа у женщин имели место в 9,2%, у мужчин - в 18,5%, у обо-
их супругов - в 6,1% случаев. Во II группе аналогичные показатели 
составили соответственно: 8,6%,15,5%, и 3,4% (P<0,05). Следует от-
метить, что частота «особенностей» кариотипа среди мужчин от-
мечались почти в 2 раза чаще, чем среди женщин в обеих группах 
(р<0,001). Наиболее часто среди фрагментов «хромосомного груза» 
встречался фрагменты 9qh+,21рs+. 

Исследование по системе HLA-I выявило совместимость по 1 ло-
кусу в I группе в 49,2%, во II группе - в 42,9%, совместимость по 2 
и более локусам, соответственно в 24,6 и 21,4%. Значительно чаще 
в обеих группах встречаются совпадения по антигенам аллелей 
локуса А (А1, А2, А11), В (В7, В13, В12(44), В35, Вw4,6). Как видно, 
достоверных различий по системе HLA-I среди обследованных с 
повторной и спорадической НБ нами не было выявлено, что под-
тверждает общеизвестные литературные данные об отсутствии де-
терминирующего влияния совместимости по системе HLA-I класса 
на реализацию репродуктивной функции. Вместе с тем выявление 
аллелей в локусах, ответственных за развитие различной патологии 
имеет важное значение в плане своевременного проведения соот-
ветствующих лечебно-диагностических мероприятий на этапе под-
готовки и в период беременности. Результаты HLA-II типирования 
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в двух группах обследованных показали, что совместимость по 1 
антигену системы HLA II была достоверно выше среди обследован-
ных I группы, кроме того среди этого же контингента обследован-
ных в каждом третьем случае имело место совместимость по 3 алле-
лям (29,3%), тогда как среди супружеских пар со спорадической НБ 
(II группа) подобная картина не наблюдалась. В 44,8% имела место 
совместимость аллелей антигенов локуса HLA-DRB1. Носительство 
0201 в различных локусах HLAII у мужа имело место в 22,4% случаев 
1 группы. В 25,8% супружеских пар 1 группы была выявлена гомози-
готность аллелей в различных локусах HLA-II. Сочетание совмести-
мости по HLA-I и HLA-II классов в 1 группе встречалась у 43,2%, во 2 
группе у 27,3% супружеских пар (р<0,05). Сочетание особенностей 
кариотипа супругов с совместимостью по HLA-II класса имело ме-
сто в 25,9%, а сочетание с аномалией кариотипа эмбриона в 17,2%. 
Во 2 группе только в 6,2% имело место сочетание совместимости по 
HLA-II с аномалией кариотипа эмбриона. 

Обращает внимание наличие гормональных нарушений, пре-
имущественно в виде гиперандрогении, в 1 группе у 55% и во II 
группе в 43% случаев. Кроме того, в 1 группе наблюдалось повыше-
ние соотношения ЛГ/ФСГ>2,5, одновременное повышение тесто-
стерона и ДЭАС, что свидетельствует о яичниковом или смешанном 
генезе гиперандрогении. В II группе чаще наблюдалось только по-
вышение ДЭАС,17-ОП или 17-КС, что характерно для гиперандро-
гении надпочечникового генеза. Это свидетельствует о глубоком и 
длительном нарушении фолликулогенеза и неполноценности со-
зревания яйцеклетки. 

Согласно полученным нами данным, повышение концентрации 
децидуальных естественных киллерных клеток CD56+16+ в перифе-
рической крови, оказывающих цитопатическое действие на клетки 
трофобласта, имело место в 57,1% наблюдений среди обследован-
ных. Известно, что CD56+16+ ведут к активации провоспалитель-
ных цитокинов, что препятствует полноценной инвазии трофобла-
ста. Гиперкоагуляция и активация внутрисосудистого тромбогенеза 
в 48,4% случаев, являются свидетельством того, что провоспалитель-
ные цитокины непосредственно активируют протромбиназу и за-
пускают коагуляционный каскад, следствием чего является образо-
вание тромбозов и гематом в области плацентации. 

Повышение в 16,7% случаев лимфоцитов CD19+5+, продуци-
рующих различные, в т. ч. цитолитические, аутоантитела, является 
одной из причин остановки развития беременности., так как они 
приводят к децидуальному воспалению и некрозу, что выражается 
в неполноценности подготовительных реакций к имплантации в 
эндометрии и децидуальной ткани. 

Наличие вирусно-бактериальной инфекции в 52,3%, высокие 
титры Коксаки А и В в 38,1%, активация ВПГ и ЦМВ инфекции в 
7,6% случаев, патологическая обсеменённость условно-патогенной 
флорой (>10 в 4 КОЕ), являясь триггерным механизмом развития 
перечисленных выше выявленных лабораторных изменений, в ко-
нечном счёте, являлись причиной хронического эндометрита с не-
благоприятными эффектами на процессы имплантации и инвазии 
трофобласта. 

Проведенные клинико-лабораторно-морфологические иссле-
дования позволили нам выделить наиболее вероятные причины 
НБ I триместра, к которым относятся: инфекционные, аутоиммун-
ные, эндокринологические, иммуногенетические нарушения и их 
сочетания. Морфологическая картина выраженного эндометрита 
имела место в 1,5 раза чаще в 1 группе (48,3% и 28,8%, р<0,01), эн-
докринные нарушения в виде ретардации эндометриальных желез 
и слабой децидуализации (60,0 и 48,9%, р<0,01), выраженные раз-
личного срока давности местные реологические нарушения (40 и 
26,7%, р<0,001), изолированные или сочетанные с умеренным эн-
дометритом, также в 1,5 раза чаще отмечались при повторной НБ I 
триместра. Следует отметить, что во всех наблюдениях имело место 
сочетание перечисленных факторов, находящихся в причинно-
следственных отношениях или являющихся пусковым механизмом 
каскадных реакций, ведущих к остановке развития беременности. 

В связи с выявленными вероятными причинами остановки раз-
вития беременности нами предложена рациональная индивидуали-

зированная предгестационная подготовка, компонентами которой 
явились: нормализация иммунного и интерферонового статуса пу-
тем применения иммуномодулирующей терапии и в ряде случаев 
– внутривенного введения иммуноглобулинов (с учетом противо-
показаний) и проведения лимфоцитоиммунотерапии, нормали-
зация гормонального профиля и параметров гемостазиограммы, 
профилактика и лечение активации вирусно-бактериальной ин-
фекции. При повторной неразвивающейся беременности I триме-
стра правомочно решение вопроса об ЭКО. 

ВлиЯНие раЗлиЧНыХ 
ВиДОВ НаСлеДСтВеННыХ 

трОМБОФилиЙ На теЧеНие 
ГеСтаЦиОННОГО ПрОЦеССа У 

ЖеНЩиН С реПрОДУКтиВНыМи 
ПОтерЯМи В аНаМНеЗе

Ходжаева З.С., Блинецкая С.Л. (Москва)

Вклад наследственных тромбофилий в структуру репродуктив-
ных потерь остается предметом дискуссии, несмотря на имеющие-
ся литературные данные о возможном отрицательном влиянии их 
на течение гестационного процесса, который сам по себе предрас-
полагает к тромбофилическому состоянию. Кроме того, исходя из 
структурных особенностей, можно предположить различное био-
логическое воздействие на систему гемостаза, и, соответственно, 
различное их воздействие на течение беременности. 

Цель исследования: изучение течения беременности у жен-
щин с наследственными тромбофилиями и репродуктивными по-
терями в анамнезе. 

Методы: общеклинические, иммунологические, гемостазиоло-
гические, специальные. 

Результаты исследования и обсуждение: Нами обследованы 
32 женщины. Из числа наследственных мутаций были установлены: 
мутация гена V фактора (у 3-х), гомозиготная мутация MTHFR (у 6-х), 
гетерозиготная мутация гена MTHFR у 16, мутация гена активатора 
тканевого фактора плазминогена (у 5-х), мутация гена протромбина 
G20210А (у одной), дефицит протеина С (у одной), у 4-х женщин име-
ется сочетание нескольких мутаций (гомозиготная мутация гена FV и 
гетерозиготная мутация гена MTHFR – у одной; гетерозиготные мута-
ции генов FV и MTHFR – у одной; сочетание гетерозиготной мутации 
PAI-I с полиморфизмом гена гликопротеина Gp-Ia тромбоцитов – у 
двух, сочетание гомозиготной мутации PAI-I с полиморфизмом гена 
гликопротеина Gp-Ia тромбоцитов – у одной пациентки. 

Возраст женщин составил 32,63±4,0 лет. 6 из 32 обследованных 
были первобеременными, в анамнезе которых отмечались бесплодие (у 
трех), рецидивирующие тромбофлебиты (у двух), у одной пациентки в 
связи с ранним развитием выраженной активации внутрисосудистого 
свертывания крови диагноз наследственной тромбофилии (дефицит 
протеина S) был установлен во время данной первой беременности. 
Из остальных 26 повторнобеременных у одной повторнобеременной 
в анамнезе были трое экстренных родов, в связи с преждевременной 
отслойкой нормально расположенной плаценты на фоне тяжелого ге-
стоза. У данной беременной на предгестационном этапе обследования 
была выявлена гомозиготная мутация гена MTHFR. У остальных 25-ти 
повторнобеременных в акушерском анамнезе имели место от одной до 
семи репродуктивных потерь (в среднем 2,56±1,47). При этом у 23 по-
вторнобеременных потери были в I триместре. У 4-х из их числа была 
гомозиготная мутация гена MTHFR, у 13-ти - гетерозиготная мутация 
гена MTHFR, причем у 5 из 13 - в сочетании с повышенной концентра-
цией общего гомоцистеина; у одной из 13 – в сочетании с гомозигот-
ной мутацией гена FV. Гетерозиготная мутация FV имела место у 1 из 
23 повторнобеременных с репродуктивными потерями в I триместре, 
у 5 – мутация гена PAI-I: гомозиготная мутация у двух, причем у одной 
– в сочетании с полиморфизмом гена гликопротеина Gp-Ia тромбоци-
тов и гетерозиготная у трех пациенток. Репродуктивные потери в I и II 
триместрах имели 5 женщин: две – с гомозиготной мутацией гена PAI-
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I, две - с гетерозиготной мутацией гена PAI-I, одна – с гетерозиготной 
мутацией гена MTHFR. Репродуктивные потери только во II триместре 
имели две женщины: одна - с мутацией гена протромбина G20210А 
и одна - с сочетанием гетерозиготной мутации PAI-I с полиморфиз-
мом гена гликопротеина Gp-Ia тромбоцитов. Преждевременные роды 
в анамнезе у трех женщин: у двух с гетерозиготной мутацией гена 
MTHFR, у одной из их числа – в сочетании с синдромом Элерса-Данло, 
у одной женщины с сочетанием гомозиготной мутации гена MTHFR с 
высоким уровнем общего гомоцистеина. 

Особенности кариотипа супругов имели место у трех из 8 обсле-
дованных супружеских пар. Совместимость аллелей в различных 
локусах системы HLA-I имела место у трех, HLA-II – у одной из 8 
обследованных супружеских пар. 

АФС имел место у трех беременных с гетерозиготной мутацией 
гена MTHFR, аутоантителообразование к ХГЧ – у 5, активация ви-
русно-бактериальной инфекции – у 7 женщин. 

Активация внутрисосудистого тромбогенеза, требующая дли-
тельной антикоагулянтной терапии низкомолекулярными гепари-
нами имела место при гомо- и гетерозиготной мутации гена FV, а 
также при гомозиготной мутации гена MTHFR. 

У 15 (49%) женщин в 4-5 нед беременности отмечалось развитие 
активации внутрисосудистого тромбогенеза, и наряду с этим отслой-
ка ветвистого хориона при низком его расположении у 20 (64%), 
уменьшение размеров желточного мешка у 4(12%), ретрохориаль-
ные гематомы у 18 (56%); в 7-8 нед уменьшение толщины хориона 
отмечалось у 10 (32%), отставание его созревания – у 8(25%) случаев. 
Плацентарная недостаточность имела место у 8 (25%) беременных. 

При индивидуальном анализе перечисленных осложнений нами 
было выявлено, что они имели место при всех видах исследован-
ных наследственных тромбофилий за исключением изолирован-
ной гетерозиготной мутации гена MTHFR. 

Выводы: Выявленные особенности течения беременности об-
условлены не только наличием наследственных тромбофилий, но 
также сопутствующими иммуногенетическими изменениями, и 
присоединением приобретенных тромбофилических состояний 
(за счет АФС, аутоантител к ХГЧ и активации вирусно-бактериаль-
ной инфекции). Предварительные результаты свидетельствуют об 
отсутсвии отрицательного влияния на гестационный процесс изо-
лированной гетерозиготной мутации гена MTHFR. Вместе с тем 
следует настоятельно рекомендовать этому контингенту женщин 
профилактический прием фолатов и витаминов группы «В». 

рОлЬ ПрОГНОЗирОВаНиЯ и 
ПрОФилаКтиКи ГеСтОЗа У 

БереМеННыХ, СтраДаЮЩиХ 
СерДеЧНО-СОСУДиСтОЙ 
ПатОлОГиеЙ В иСХОДе 

БереМеННОСти и рОДОВ
Хрипунова Г.И., Объедкова Г.Ю., Шляхова И.Ю. 

(Саратов)

В медицине в настоящее время широко используются математи-
ческие методы анализа. В данном случае наиболее приемлемым ме-
тодом является пошаговый регрессионный анализ, предложенный 
д. м. н., проф. Г. И. Хрипуновой. Для практического использования 
предложенного метода прогнозирования сроков развития гестоза 
достаточно подставить конкретные значения клинико-лаборатор-
ных показателей, произвести необходимые вычисления и получить 
предполагаемый срок формирования клинической картины гесто-
за данной пациентки. При гестозе на фоне сердечно-сосудистой 
патологии чаще формируется вторичная ФПН. Огромную роль в 
формировании недостаточности маточно-плацентарного кровоо-
бращения играют нарушения центральной гемодинамики. Так, при 
длительном повышении артериального давления плацентарный 
кровоток сокращается втрое. В своем исследовании мы использо-

вали показатель кровотока СД: СД = С/Д, где С – максимальный си-
столический сдвиг частоты; Д – конечный диастолический сдвиг 
частоты. В ходе исследования показателя СД в первой половине 
второго триместра беременности было установлено, что данный 
показатель имел тенденцию к снижению как при осложненной, 
так и при неосложненной беременности. Динамика СД составила 
3,8±0,17. Было установлено, что если эти изменения превышали 
10%, наблюдались более ранние картины формирования гестоза. 
Следовательно, это является значимым критерием в прогнозирова-
нии сроков развития клинической картины гестоза. Авторами были 
проведены клинические наблюдения за течением беременности у 
266 женщин. В соответствии с целями и задачами были выделены 
3 группы наблюдения (основная, первая группа сравнения, вторая 
группа сравнения). Основная группа состояла из 104 беременных, 
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым про-
ведено превентивное лечение. Первая группа сравнения включала 
в себя 80 беременных, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, 
которым лечение не проводилось. Вторая группа сравнения состо-
яла из 82 беременных, не страдающих сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Исследуемые группы были сопоставимы по состоянию 
компенсации гемодинамики. Проведено комплексное исследование 
динамики различных клинико-лабораторных, биохимических и ин-
струментальных показателей во время беременности. Авторами обо-
снована и внедрена программа профилактики гестоза у беременных, 
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в конце первого 
– начале второго триместров беременности на основе проведения 
индивидуальных бесед с беременными, применения мелотерапии, 
а также назначения антиоксиданта и антигипоксанта – предуктала. 
Совместно с психологами проводилась оценка психического стату-
са беременной, что позволило составить план индивидуальных бе-
сед и подобрать музыкальные произведения с целью мелотерапии. 
С целью профилактики гестоза в начале второго триместра также 
использовались антиоксиданты. Наиболее перспективным для воз-
действия на метаболизм можно считать применение триметазидина 
(предуктала). Данный препарат повышает устойчивость клетки к 
гипоксии, повышает активность системы антиоксидантной защи-
ты, уменьшает концентрацию продуктов ПОЛ, является «ловушкой» 
свободных радикалов, действует почти на все основные звенья на-
рушения метаболизма при ишемии и гипоксии. Беременность не 
является противопоказанием для назначения предуктала. Побочных 
эффектов у данного средства нами не отмечено. По результатам ис-
следования были сделаны следующие выводы:

- Математический метод прогнозирования гестоза у беремен-
ных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, позволяет 
у 85-87% женщин выявить раннее его проявление – в 26-29 недель. 

- Обоснованное нами профилактическое лечение предупреж-
дает в 1,5-2 раза нарушения функции печени, почек, системы ге-
мостаза, электролитного состава плазмы крови, фетоплацентарной 
системы по сравнению с традиционными методами. 

- Основным принципом профилактики гестоза является сочета-
ние немедикаментозных и медикаментозных методов, которые по-
зволяют предупредить его развитие у 58% беременных. 

- Предложенный комплекс профилактики снижает на 7,1% число 
оперативных родоразрешений, на 10% – несвоевременное излитие 
околоплодных вод, на 4,5% – случаи дискоординированной родо-
вой деятельности, на 9,4% – родовой травматизм матери; улучшает 
на 2 и более балла по шкале Апгар состояние новорожденных. 

- Применение нашей системы реабилитационных мероприятий 
после родов снижает на 98% число послеродовых осложнений, умень-
шает на 3-5 койко-дней время пребывания пациенток в стационаре. 

Таким образом, использование математического метода в це-
лях раннего прогнозирования гестоза, позволяет четко опре-
делить методы индивидуальной профилактики, его развитие. 
Реабилитационные мероприятия, включающие в себя индивидуаль-
ные психопрофилактические беседы, мелотерапию, физиотерапию, 
ЛФК, способствует успешному предупреждению послеродовых аку-
шерских осложнений и прогрессирования основного заболевания. 
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ВлиЯНие иНФеКЦии На теЧеНие 
БереМеННОСти, СОСтОЯНие 
ПлОДа и НОВОрОЖДеННОГО

Цаллагова Л.В., Майсурадзе Л.В. 
(Владикавказ)

Инфекционно – воспалительные заболевания женских половых 
органов занимают особое место в структуре акушерско–гинеколо-
гических заболеваний. Значимость данной проблемы обусловлена 
значительной долей бактериально–вирусных заболеваний среди 
причин материнской смертности и неблагоприятных перинаталь-
ных исходов. 

Целью исследования явилось изучение особенностей течения 
беременности, родов, состояния плодов и новорожденных у 75 жен-
щин, имевших при гестации обострение инфекционных заболева-
ний и, как следствие, хроническую плацентарную недостаточность. 

Проводились общеклинические исследования, микробиологи-
ческое выделение и идентификация микроорганизмов, молекуляр-
но – биологическое изучение бактерий и вирусов (полимеразная 
цепная реакция, иммуноферментный анализ), ультразвуковая фето 
– и плацентометрия, доплерометрическое исследование маточно 
– плацентарного кровотока, кардиотокография. 

Исследовались иммунный и интерфероновый статусы, определя-
лась концентрация иммуноглобулинов трех основных классов А, М, G в 
сыворотке крови методом радиальной иммунодиффузии по Манчини. 

Всего под наблюдением находилось 75 женщин, возраст кото-
рых колебался от 19 до 36 лет и составил в среднем 28,1±1,2 года. 

При сборе анамнеза выявлено, что число случаев заболеваний 
мочевыделительной системы составило 29,3% (22 пациентки), сер-
дечно – сосудистой системы 16% (12 пациенток), органов пищева-
рения 49,3% (37 пациенток). При анализе репродуктивной функции 
отмечено, что число самопроизвольных выкидышей или неразви-
вающихся беременностей составило 36% (27 пациенток), преждев-
ременных родов 29,3% (22 пациентки). Следует также отметить, что 
у 32 (42,6%) пациенток предыдущая беременность осложнилась 
хронической плацентарной недостаточностью, дети с гипотрофи-
ей рождались в 28 (37,3%) наблюдениях. 

Во время настоящей беременности выявлено большое число обо-
стрений хронической инфекции мочевыделительной системы (21,4%), 
вагинальных и острых вирусных инфекций (25,2%), герпесвирусной 
инфекции (вирус простого герпеса и цитомегаловирус) (34,6%). 

Практически у каждой третьей пациентки на протяжении всей 
беременности отмечалась угроза прерывания, анемия беременных. 
При использовании функциональных методов исследования в 32% 
случаев было выявлено снижение фето – и маточно –плацентарного 
кровотока, хроническая внутриутробная гипоксия плода по данным 
КТГ определялась – в 56% наблюдений, задержка внутриутробного 
развития плода по УЗИ – у 27,4% пациенток. При исследовании со-
стояния плаценты по данным УЗИ, в 11,5% случаев было обнаружено 
ее утолщение, в 12,3% - преждевременное созревание, в 28% случаев – 
кальциноз, а так же выявлялось маловодие 10,8% и многоводие 25,4%. 

Изучение показателей Т – и В – клеточного звеньев иммуните-
та выявило снижение содержания Т – лимфоцитов (СД +3) за счет 
значительного снижения Т – хелперов (СД +4) и увеличения со-
держания В – лимфоцитов. Кроме того, достоверно чаще отмеча-
лось подавление интерфероногенеза, проявляющегося в снижении 
продукции альфа – и гамма – интерферонов. При изучении содер-
жания основных классов иммуноглобулинов в сыворотке крови до-
стоверных различий по сравнению с нормальными показателями 
не выявлено. Все вышеуказанное подтверждает нарушение регуля-
торных взаимоотношений в иммунной системе, характерных для 
инфекционного процесса. 

Частота преждевременных родов у обследованных женщин со-
ставила 19,4%, плановая операция кесарева сечения была выполне-
на у 15 (20%) беременных. Показаниями являлись слабость родовых 
сил, отягощенный акушерский анамнез, задержка внутриутробного 
развития плода плода, ягодичное предлежание, гипоксия плода. 

Наиболее часто встречающимися осложнениями родов являлись 
несвоевременное излитие околоплодных вод (38,4%), аномалия 
родовой деятельности (42,8%). Необходимо отметить, что разры-
ву плодного пузыря и преждевременному излитию околоплодных 
вод способствуют воспалительные изменения в плодных обо-
лочках вследствие наличия урогенитальной инфекции у женщин. 
Послеродовый период у обследованных женщин чаще осложнялся 
расхождением швов (18,4%) и послеродовым эндометритом (32,8%), 
который характеризовался поздним началом (5-7 день послеродо-
вого периода) и плохо поддавался терапии. 

Исход родов для плода и течение раннего неонатального пери-
ода проанализировано у 75 детей. Масса доношенных новорожден-
ных колебалась от 2850 до 3900 г, недоношенных от 1300 до 2500 г. 

Кроме того, из общего числа детей 28 (37,3%) новорожденных 
родились в асфиксии различной степени тяжести. Клинические 
признаки гипотрофии новорожденного отмечались в 21 (28%) слу-
чаях, внутриутробное инфицирование плода – в 10 (13,2%). 

В раннем неонатальном периоде у обследуемых новорожденных 
чаще преобладала патология бронхолегочной системы, полиорган-
ное поражение, коньюктивит, ринит, а также неврологическая сим-
птоматика (синдром гипервозбудимости или синдром угнетения 
функции ЦНС), обусловленная внутриутробной гипоксией. 

Таким образом, полученные результаты подтверждают несо-
мненную роль инфекции как фактора высочайшего риска развития 
осложнений беременности, родов, послеродового периода, в том 
числе в формировании хронической плацентарной недостаточ-
ности. Все вышесказанное приводит в конечном итоге к внутриу-
тробному инфицированию плода, гипотрофии и реализации ин-
фекции в неонатальном периоде. Данная проблема требует более 
детального изучения совместно с неонаталогами, микробиологами, 
иммунологами и морфологами. 

ЦирКУлирУЮЩие 
аНтиОВариалЬНые аНтитела и 

реПрОДУКтиВНые ПОтери
Царегородцева М.В. (Ростов-на-Дону)

В современной гинекологической практике репродуктивное 
здоровье женщин связано не только с коррекцией инфекционного 
фона, гормонального статуса, но и общепринятых иммунологиче-
ских показателей: антикардиолипиновых антител (AКA), антиспер-
мальных антител (АСА), антител к ДНК (А-ДНК), антител к микросо-
мальной фракции щитовидной железы (АТМ) и т. д. По последним 
данным, одним из информационных маркеров аутоиммунопатоло-
гических процессов являются антиовариальные антитела (OV). 

С целью изучения влияния циркулирующих OV-антител (Elisа, 
Biosоr, Germany) на функцию репродукции проведен соответству-
ющий анализ у женщин, с хроническими воспалительными заболе-
ваниями органов малого таза (ХВЗОТ) в стадии ремиссии, через 4-6 
недель после эрадикации инфектов. 

Клинические группы сформированы по принципу OV-серопо-
зитивности. I (OV+) группа – OV-серопозитивных 252 пациенток, II 
(OV-) группа – 276 OV-серонегативных обследуемых. Проведен ана-
лиз репродуктивной функции в данных группах. В I-ой группе из 183 
беременностей завершились родами в срок 25 (13,67%), медицин-
скими абортами 78 (42,62%), преждевременными родами 10 (5,46%), 
самопроизвольными абортами 34 (18,58%), не прогрессирующими,-
27 (14,75%), беременностью трубной локализации – 9 (4,92%). 

Во II-ой, OV-серонегативной группе достоверно выше были по-
казатели нормальных родов 43 (26,06%) и значительно ниже такие 
репродуктивные потери как – не прогрессирующая беременность 
10 обследуемых (6,06%) (p<0.05). 

В I-ой группе серопозитивных женщин показатели аутоиммун-
ных маркеров были значительно выше: диагностически значимое 
содержание в сыворотке крови АТМ более чем у 60% пациенток, 
АСА – более чем 50% женщин, достоверно выше были также А-ДНК 
(p<0,005). В период лечения ХВЗОТ и реабилитационной терапии 
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в I-ой клинической группе наступила беременность у 33 пациенток 
(12,74%), во II-ой у 128 (46,04%) (p<0,05). Нормальное течение дан-
ных беременностей связано с коррекцией указанных диагностиче-
ских критериев до периода гестации. 

Таким образом, циркулирующие антиовариальные антитела 
являются достоверным критерием адекватности репродуктивной 
реабилитации у женщин с ХВЗОТ и на ряду с общепринятыми ме-
роприятиями в алгоритмах предгравидальной подготовки. 

теЧеНие БереМеННОСти и иСХОД 
рОДОВ У ПаЦиеНтОК С УСлОВНО 

ПатОГеННОЙ МиКрОФлОрОЙ
Чернуха Е.А., Бабичева Т.В., Фофанова И.Ю. 

(Москва)

В последние годы в акушерстве актуальной является проблема 
увеличения частоты и значимости условно-патогенной микрофло-
ры у беременных, поскольку большинство инфекционной пато-
логии новорожденных развивается в результате внутриутробного 
инфицирования. 

Цель исследования: изучение частоты встречаемости различ-
ных видов условно патогенных микроорганизмов у беременных, их 
влияния на течение беременности и исход родов. 

Объект исследования: 80 беременных с осложненным тече-
нием данной беременности (угроза прерывания беременности, фе-
топлацентарная недостаточность, гипоксия и гипотрофия плода, 
много-и маловодие, кольпит). 

Методы исследования:
1. исследование цервикальной слизи методом ПЦР для опреде-

ления хламидий, микоплазм, уреаплазм, гарднерелл
2. культуральное исследование влагалищного содержимого 
3. клинико-инструментальные методы (общеклиническое об-

следование, УЗИ, допплерометрия, КТГ)
Результаты исследования. В процессе исследования пациент-

ки были разделены на 2 группы: I группа – 50 беременных, обра-
тившихся в 1 триместре беременности и наблюдавшихся в течение 
беременности; II группа – 30 беременных, обратившихся в 3 триме-
стре беременности. При исследовании методом ПЦР цервикальной 
слизи у пациенток обеих групп было выявлено: Clamydia trachom-
atis 6,25%, M. hominis 16,3%, U. urealyticum 55%, Gardnerella vaginalis 
25%. В 40% случаев наблюдалось сочетанное выявление различных 
видов микроорганизмов. При культуральном исследовании в 78,-
75% были выявлены различные представители условно-патогенной 
микрофлоры: E. coli, Enterococcus faecalis, гемолитический стреп-
тококк, золотистый стафилококк, эпидермальный стафилококк, 
Peptostreptococcus parvulus в титрах α 10 4 КОЕ/мл. 

После проведения обследования (общеклиническое, ультра-
звуковое, исследование системы гемостаза, определение генети-
ческих маркеров, допплерометрия) у пациенток I группы было 
проведено комплексное этиопатогенетическое лечение, включаю-
щее внутривенное введение иммуноглобулина в 1,2,3 триместрах 
беременности, в сроке 18-20 недель беременности – антибакте-
риальная терапия, согласно чувствительности микроорганизмов 
к лекарственным препаратам (макролиды, препараты пеницил-
линового ряда), так же проводилась метаболическая и антиокси-
дантная терапия. Показаниями к назначению антибактериальной 
терапии являлись: лейкоцитоз (α11 · 10 9 /л), ускорение СОЭ (α 25 
мм/ч), палочкоядерный сдвиг (α 6%); повышение уровня фибри-
ногена (более 5г/л), изменение содержания генетических марке-
ров, утолщение плаценты по данным УЗИ. 

Пациенткам II группы в силу позднего обращения был проведен 
один курс лечения иммуноглобулином, метаболическая терапия. 

При анализе течения беременности у пациенток I группы в 1 
триместре беременности отмечалась угроза выкидыша (70%); во 2 
триместре до лечения – угроза прерывания беременности (56%), 
анемия (28%), нарушения фетоплацентарного кровотока по дан-

ным допплерометрии (10%), многоводие (16%), маловодие (14%), 
кисты сосудистого сплетения у плода (14%), явления плацентита по 
УЗИ (24%); в 3 триместре – угроза преждевременных родов (10%), 
анемия (16%), водянка беременных (60%), многоводие (8%), гипо-
трофия плода (6%), хроническая гипоксия плода (8%). Для сравне-
ния у пациенток II группы в 1 триместре беременности отмечалась 
угроза выкидыша (80%); во 2 триместре – угроза прерывания бере-
менности (86,7%), анемия (53,3%), нарушения фетоплацентарного 
кровотока по данным допплерометрии (43,3%), многоводие (20%), 
маловодие (16,6%), кисты сосудистого сплетения у плода (16,6%), 
явления плацентита по УЗИ (40%); в 3 триместре – угроза преждев-
ременных родов (80%), анемия (70%), водянка беременных (80%), 
многоводие (26,7%), гипотрофия плода (16,6%), хроническая ги-
поксия плода (10%), то есть имело место достоверное увеличение 
частоты осложнений беременности. 

В родах у пациенток I и II групп имели место следующие ослож-
нения: преждевременное излитие околоплодных вод 4% и 20%, 
слабость родовой деятельности 6% и 23,3%, острая гипоксия плода 
0% и 16,6%, преждевременная отслойка плаценты 2% и 13,3% соот-
ветственно. Частота кесарева сечения составила 10% и 40% соответ-
ственно. У родильниц I группы послеродовый период протекал без 
осложнений, у родильниц II группы –эндометрит-3,3%, лохиоме-
тра-13,3%, расхождение послеоперационных швов в 16,7%. У ново-
рожденных I группы частота инфекционных осложнений перина-
тального периода составила 6%, II группы -23,3%. 

Заключение. В результате проведенных исследований установ-
лено, что у пациенток с осложненным течением беременности в 
значительном числе случаев выявляется патогенная и условно-па-
тогенная микрофлора в высоких титрах, Эти данные позволяют за-
ключить, что пациентки с осложнениями беременности подлежат 
обязательному культуральному обследованию на наличие условно-
патогенной флоры помимо метода ПЦР. При выявлении высоких 
титров содержания условных патогенов и изменениях в клинико-
лабораторных данных эти пациентки нуждаются в комплексном 
этиопатогенетическом лечении на протяжении всей беременно-
сти, включая применение антибиотиков с учетом типа микроорга-
низма и его чувствительности к препаратам и иммуноглобулинов. 
Оптимальными сроками проведения данной терапии, с нашей точ-
ки зрения, являются 18-20 недель беременности. Проведенная тера-
пия позволяет достоверно снизить число осложнений беременно-
сти, родов и перинатальных инфекционных осложнений. 

ДиСФУНКЦиЯ лОННОГО 
СОЧлеНеНиЯ При БереМеННОСти

Чернуха Е.А., Пучко Т.К., Волобуев А.И., 
Куринов С.Б., Ананьев Е.В. (Москва)

Во время беременности происходит умеренное размягчение 
сочленений таза и растяжение лонного сочленения, что способ-
ствует бережному прохождению плода через костный таз. В отдель-
ных случаях указанные изменения переходят физиологические 
границы и тогда возникает чрезмерное расслабление сочленений 
таза, особенно лонного, сопровождающееся болевым синдромом, 
при этом во время родов, особенно при механическом воздействии 
или при оперативных вмешательствах при влагалищном родораз-
решении может произойти чрезмерное растяжение или даже раз-
рыв сочленений таза. 

В отечественной литературе при патологических изменени-
ях сочленений таза при беременности и после родов наиболее 
часто используются термины: симфизит, симфизиопатия, сакро-
илеопатия, расхождение и разрыв лонного сочленения. В зару-
бежной литературе рекомендуют использовать термин дисфунк-
ция лонного сочленения (ДЛС) (Symphysis pubis disfunction, SPD). 
Данное название не полностью отражает суть патологического 
состояния, так как кроме изменений в лонном часто наблюдают-
ся изменения и в крестцово-подвздошных сочленениях, а также в 
структуре лонных костей. 
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Частота дисфункции лонного сочленения колеблется от 0,12 до 
56%, что можно объяснить отсутствием единой дефиниции данного 
патологического состояния и недостаточным вниманием к данной 
патологии со стороны пациенток и врачей. 

Этиология дисфункции лонного сочленения не установлена, 
хотя известно, что данное патологическое состояние связано с бе-
ременностью и исчезает после родоразрешения. Полагают, что в его 
возникновении играют роль гормональные, метаболические, био-
химические, анатомические и другие факторы. Среди причин, вы-
зывающих тазовую боль, указывают на роль релаксина, хотя не все с 
этим согласны. Не выявлено корреляционной связи между концен-
трацией прогестерона и эстрадиола в сыворотке крови беременных 
с наличием тазовой боли. Установлена связь тазовой боли с увеличе-
нием содержания коллагена I, II и V типа и протеогликанов. 

Клиника ДЛС характеризуется многими симптомами и признака-
ми. Наиболее частыми жалобами при ДЛС являются: боль в области 
симфиза, часто иррадиирующая вниз живота, спину, пах, промеж-
ность, бедро или ногу; боль при движении, отведении бедра; боль 
при наклоне туловища вперед, при стоянии на одной ноге, подъеме 
со стула и спуске по лестнице, повороте в постели; болезненность 
при пальпации лонного и /или крестцово-подвздошных сочле-
нений; изменение осанки; определение щели в области симфиза 
при пальпации; положительный симптом Тренделенбурга, Лассега, 
Патрика; переваливающаяся, или «утиная», походка, с характерными 
короткими шагами; болезненность при билатеральном давлении на 
вертелы или крылья подвздошных костей; болезненность, локали-
зованная в паравертебральных мышцах, ягодицах, грушевидных и 
крестцово-туберозных связках. Выраженность симптомов заболе-
вания варьирует от легкого дискомфорта до нестерпимой боли с 
потерей трудоспособности. 

Для установления диагноза ДЛС и дифференциальной диагно-
стики с другими патологическими состояниями (люмбаго, ишиас, 
паховая, бедренная грыжа, грыжа межпозвоночного диска, ostitis 
pubis, остеомиелит лонных костей и др. ) используют ультразвуко-
вое, рентгенологическое исследование, компьютерную или магнит-
но-резонансную томографию. 

ДЛС чаще наблюдается у первобеременных. Тазовая боль наибо-
лее часто появлялась в третьем триместре беременности. 

Лечение ДЛС не всегда эффективно, поскольку окончательно не 
установлена ее этиология. Цель лечения сводится к уменьшению 
боли, для этого используются ненаркотические аналгетики, нестеро-
идные противовоспалительные средства. Для терапии ДЛС также ис-
пользуются макролиды, препараты кальция, витамины группы В, Д. 

Важным этапом является выбор рационального метода родораз-
решения. При невыраженной клинической картине заболевания, 
расширении лонной щели до 10 мм, нормальных размерах таза, 
средней предполагаемой массе плода роды можно проводить через 
естественные родовые пути. При этом следует избегать использо-
вания физической силы и оперативного родоразрешения (прием 
Кристеллера, наложение акушерских щипцов). При выраженном 
растяжении лонного сочленения, болевом синдроме, особенно при 
анатомическом сужении таза, крупном плоде имеется опасность 
разрыва лонного сочленения. В этих случаях методом выбора сле-
дует считать кесарево сечение. 

Целью нашего исследования явилась оценка изменений лонно-
го сочленения по данным магнитно-резонансной томографии при 
его дисфункции во время беременности и после родов. 

Объект и методы исследования.  Нами обследовано 42 женщины при 
сроке беременности 37-40 недель, предъявляющих жалобы на боли в 
области лонного и других сочленениях таза. Первородящих было 67,6%, 
повторнородящих – 32,4%. Из экстрагенитальной патологии наиболее 
часто имела место эндокринная (38,2%), сердечно-сосудистая (29,4%), 
заболевания мочевыводящей (26,5%) и костной (17,6%) системы. 

Беременность осложнилась угрозой прерывания у 44,1% паци-
енток, истмико-цервикальной недостаточностью – у 20,6%, пла-
центарной недостаточностью – у 8,8%. Гестоз, анемия, сенсиби-
лизация по системе АВО диагностированы в 5,9% соответственно, 
многоводие – в 11,8%. 

Боли в области лонного сочленения появились в I триместре бе-
ременности у 11,8% обследованных, во II триместре – у 26,5% и в III 
триместре – у 61,7%. 

Показаниями для проведения МРТ-исследования явились жало-
бы женщин на боли в области лонного и других сочленений таза, 
часто иррадиирующие в пах, промежность, бедро, усиливающиеся 
при ходьбе, отведении бедра, а также болезненность сочленений 
таза при пальпации, диастаз в области симфиза. 

Исследование проводилось на томографе Magnetom Harmony с 
напряженностью поля 1 Тл фирмы Siemens (Германия). Оценивали 
структуру и ширину симфиза. Признаками патологии считали по-
вышение интенсивности сигнала на Т2 взвешенных изображениях, 
понижение на Т1 взвешенных изображениях и/или увеличение ши-
рины симфиза более 0,5см. 

Результаты исследования.  Наиболее частыми изменениями 
при дисфункции лонного сочленения при проведении магнит-
но-резонансной томографии были: расхождение лонного соч-
ленения, отек, наличие в области сочленения жидкостных вклю-
чений, изменение структуры костной ткани. По нашим данным, 
отек лобковых костей в областях, прилежащих к симфизу имел 
место у 66,7% обследованных; диффузные неоднородность и отек 
вещества симфиза у 33,3%, ограниченный участок выраженного 
отека в лобковом симфизе у 20,0%. Ширина лобкового симфиза 
более 5 мм отмечена в 13,3%. Жировая трансформация лобковых 
костей в областях, прилежащих к лобковому симфизу – у 6,7%. У 
26,7% женщин отмечалось более одного признака, два признака 
– у 20,0%, три – у 6,7%. 

Следует отметить, что чем ярче была клиническая картина, тем 
более выраженные изменения имели место при МР томографии 
лонного сочленения. 

По данным магнитно-резонансной томографии у женщин с до-
ношенной беременностью без клинической картины ДЛС ширина 
лонного сочленения колебалась от 3,0 до 5,1 мм (в среднем – 3,8-
3±0,31 мм), при болевом синдроме – от 3,0 до 8,2 мм (в среднем 
– 4,93±0,38 мм). Болевой синдром не всегда коррелировал со степе-
нью расхождения лонного сочленения и был обусловлен наличием 
отека лонного сочленения, жидкостных включений, изменением 
структуры костной ткани в месте прикрепления лонного сочлене-
ния к костям таза по типу ostitis pubis. 

При дисфункции лонного сочленения родоразрешено через 
естественные родовые пути 41,2% женщин, путем операции кеса-
рева сечения – 58,8%. В плановом порядке операция произведена 
в 44,1% случаях. Показаниями к операции послужили: выраженная 
дисфункция лонного сочленения у 17,6%, в том числе в сочетании с 
анатомически узким тазом (10,8%); кесаревым сечением в анамнезе 
(8,8%); тяжелой экстрагенитальной патологией (5,8%); пластикой 
промежности в анамнезе, тазовым предлежанием крупного плода, 
отягощенным акушерским анамнезом у первородящей старше 30 
лет, беременность после ЭКО (соответственно по 2,9%). Экстренное 
кесарево сечение произведено у 14,7% рожениц. Показаниями для 
экстренного абдоминального родоразрешения были: преждевре-
менная отслойка нормально расположенной плаценты, клини-
чески узкий таз, острая внутриутробная гипоксия плода, слабость 
родовой деятельности. 

Масса детей при рождении колебалась от 2480 г до 4470 г. При 
этом: до 2500 г наблюдалась у 5,9% новорожденных,2500-2999 г – у 
11,8%,3000-3499 – у 41,2%,3500-3999 – у 35,3%,4000 г и выше – у 
5,9%. В удовлетворительном состоянии (оценка по шкале Апгар на 
1-й минуте жизни 8-10 баллов) родилось 73,5% детей. В гипоксии 
легкой степени тяжести (оценка по шкале Апгар 6-7 баллов) нахо-
дилось 26,5% новорожденных. Случаев гипоксии средней и тяжелой 
степени не было. 

Послеродовый период осложнился анемией и гипогалактией 
у 5,9% родильниц, поздним кровотечением – у 2,9%. Выраженные 
боли в области лонного сочленения после родоразрешения, тре-
бующие медикаментозного обезболивания, наблюдались у 2,9% 
женщин, у остальных – к 3-5 суткам после родов боли полностью 
купировались без какого-либо лечения. 
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По нашим данным боли у большинства женщин исчезли к 5-7 
дню после родов, хотя диастаз лонного сочленения исчезал к 6 ме-
сяцу после родоразрешения. 

Таким образом, магнитно-резонансная томография является вы-
соко информативным методом диагностики дисфункции лонного 
сочленения при беременности, позволяющая выявить изменения 
в симфизе и правильно выбрать метод лечения и способ родораз-
решения. Критерии значимости выявляемых изменений требуют 
дальнейшего изучения и уточнения. 

Проблема дисфункции лонного сочленения далека от оконча-
тельного решения. Необходима стандартизация терминологии, чет-
кая дефиниция дисфункции лонного сочленения, совершенствова-
ние методов диагностики. Необходимы научные исследования по 
выяснению этиологии и патогенеза ДЛС для разработки методов 
профилактики и этиотропного лечения, выбора метода рациональ-
ного родоразрешения и ведения послеродового периода. 

БиОЭлеКтриЧеСКаЯ аКтиВНОСтЬ 
МатКи При НераЗВиВаЮЩеЙСЯ 

БереМеННОСти
Черткова Н.Р., Пешев Л.П., Андреева Н.А., 

Тюрина Е.П. (Саранск)

Одной из нерешенных проблем современного акушерства являет-
ся проблема профилактики и терапии профузных маточных крово-
течений при абортировании неразвивающейся беременности (НБ). 
Большинство работ, посвященных этой проблеме, касаются изуче-
ния патологических сдвигов в свертывающей системе крови, однако, 
практически не исследована контрактильная функция матки при НБ. 

В связи с этим целью наших исследований явилось изучение 
медленной биоэлектрической активности матки (МБАМ) у женщин 
с несостоявшимся абортом. В ранее проведенных исследованиях 
(Л. П. Пешев,1979; 1980 и др. ) было установлено, что МБАМ объ-
ективно отражает ее сократительную способность. 

Материал и методы исследования. Нами обследованы 42 паци-
ентки, в том числе,21 женщин с несостоявшимся абортом при сро-
ках беременности 9-25 недель, которые составили основную груп-
пу,11 беременных с угрожающим абортом (группа сравнения) и 10 
беременных с физиологически развивающейся беременностью, 
показатели МБАМ которых служили нормативными. 

Исследования МБАМ проводили по разработанной нами ранее 
методике вагинальной электрогистерографии с использованием 
аппарата ЭГС-4м. Электрогистерограммы анализировали визуально 
и математически по формуле:
	 	 IМБАМ	=	Аср	·	fср	/	t

(Л. П. Пешев, 1978), где 
I – интенсивность ЭГГ в усл. ед., 
Аср – средняя величина амплитуды осцилляций в мкВ, 
fср – средняя частота осцилляций биопотенциалов, 
t	– единица времени в сек. 
Для выявления сократительного потенциала матки у женщин с 

НБ применяли однократное раздражение биологически активной 
точки (матки) М XIV -3 акупунктурой. 

Согласно канонам классической рефлексотерапии раздражение дан-
ной точки вызывает повышение тонуса матки и активизацию схваток. 

Результаты обследования беременных контрольной группы 
показали, что в норме МБАМ в сроки беременности до 16 недель 
характеризуется низковольтными, не превышающими 50-100 мкВ 
осцилляциями продолжительностью до 20-30 сек. IМБАМ в эти 
сроки беременности составляла в среднем 9,32±1,39 усл. ед. С про-
грессированием беременности (до 24-25 недель) МБАМ, по нашим 
данным, повышалась до 26,77±1,36 усл. ед., т. е. в 2,8 раза по сравне-
нию с исходным показателем (Р<00,1). 

При угрозе аборта интенсивность МБАМ увеличивалась по срав-
нению с нормой, в среднем, в 3,2 раза (Р<0,01), что клинически про-
явилось болями в нижних отделах живота, поясничной области. 

У беременных с несостоявшимся абортом сократительная ак-
тивность матки была ниже нормы, что подтвердилось снижением 
IМБАМ на 76,2% (Р<0,5). При этом акупунктурный тест был отрица-
тельный, что свидетельствовало о глубоких патологических сдви-
гах в миометрии у данного контингента женщин. 

Приведенные результаты свидетельствуют о глубоких морфо-
функциональных изменениях в нервно-мышечном аппарате матки, 
результатом чего является нарушение ее сократительной функции 
и возникновение при производстве аборта обильных маточных 
кровотечений. Метод вагинальной электрогистерографии позво-
ляет своевременно диагностировать электрофизиологическое со-
стояние матки и назначать профилактическое лечение в целях по-
вышения сократительной активности матки при неразвивающейся 
беременности. 

ЭФФеКтиВНОСтЬ 
ПреГраВиДарНОЙ ПОДГОтОВКи 

ЖеНЩиН С «СиНДрОМОМ 
ПОтери ПлОДа» и латеНтНыМи 

ВирУСНыМи иНФеКЦиЯМи 
На ЭтаПе ПлаНирУеМОЙ 

БереМеННОСти
Чижова Г.В., Никитин В.Г., Владимирова Н.Ю. 

(Хабаровск)

Вне беременности разработана оригинальная методика индиви-
дуальной прегравидарной подготовки в зависимости от вида вирус-
ной инфекций и типа нарушений иммунного статуса (Владимирова 
Н. Ю. и соавт.,2002,2004). Подготовка к беременности проведена 119 
женщинам из 280 больных с «синдромом потери плода», у которых 
выявлена вирусная этиология репродуктивных потерь. 

Последним этапом оценки эффективности разработанных мето-
дов прегравидарной подготовки являлся анализ течения беременно-
сти, родов, состояния плодов и новорожденных. Для этого сравнение 
исходов беременности для матери и плода проводилось между 98 ре-
абилитированными вне беременности женщинами и 67 пациентками, 
взятыми под наблюдение с первых недель беременности и прошедших 
комплексное обследование и лечение при беременности без подготов-
ки к ней. Исходная клиническая характеристика женщин обеих групп 
достоверных различий по изучаемым параметрам не имела. Группу 
контроля составили 43 условно здоровые беременные женщины. 

Для беременных обеих групп применялся одинаковый диагно-
стический и лечебный алгоритм, включающий стандартные, спе-
цифические и дополнительные методы исследования. В ходе спе-
цифического обследования беременных женщин, новорожденных, 
последов использовались вирусологические методы (ПЦР, ИФА, 
РНИФ в культуре ткани). Вирусологическое исследование мазков 
из цервикального канала, мочи и крови проводилось в I триместре 
беременности. Исследование крови на наличие специфических им-
муноглобулинов М к ВПГ и ЦМВ повторялось во II и III триместрах 
беременности. С целью исследования частоты вертикальной пере-
дачи вирусов плоду исследовалась пуповинная кровь (ИФА) и моча 
новорожденного на 3-5 день жизни (ПЦР, РНИФ). 

С целью профилактики неблагополучных исходов беремен-
ности, внутриутробного инфицирования плода и плаценты всем 
беременным с «синдромом потери плода» в анамнезе проводилось 
внутривенное капельное введение поливалентного иммуноглобу-
лина в дозе 50 мл через день 3 раза в 8-12 и 20-24 недели беремен-
ности (Владимирова Н. Ю.,1997, Сидельникова В. М. и соавт.,2002). 

Анализ течения беременности показал, что неосложненное те-
чение беременности в группе реабилитированных женщин встре-
чалось в 2 раза чаще, чем в группе сравнения, т. е. практически у 
каждой третьей беременной. У беременных без предварительной 
подготовки к беременности благополучная динамика течения бе-
ременности наблюдалась только в 14,9% случаев. 
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В структуре осложнений беременности в обеих группах на 
первом месте была угроза прерывания, причем у беременных вто-
рой группы она встречалась в 2,3 раза чаще по сравнению с груп-
пой реабилитированных (85,1% и 36,7% соответственно, р<0,01). 
Наиболее часто угроза прерывания беременности в обеих группах 
встречалась в первом триместре, но в первой группе – у 22,4% жен-
щин, а во второй – в 44,8% случаев. Гестоз осложнил течение бе-
ременности у 8,2% беременных первой группы и у 19,4% - второй, 
что в 1,7 раза и в 4,1 раза чаще, чем в группе контроля. В группе ре-
абилитированных женщин наблюдался О-гестоз легкого течения, 
который не потребовал досрочного родоразрешения. У 6% женщин 
второй группы беременность осложнилась тяжелым течением ОПГ-
гестоза, что явилось показанием для досрочного родоразрешения. 
Проведение эффективной прегравидарной подготовки позволило 
достоверно снизить частоту развития нарушений функциониро-
вания фето-плацентарного комплекса с 80,6% во второй группе до 
21,5% - в первой. При этом ФПН наблюдалась только у 8,2% реаби-
литированных женщин, что в 4 раза реже, чем у беременных без 
предварительной прегравидарной подготовки. Внутриутробная ги-
поксия плода и нарушения кровотока встречались в 4,6 раза чаще, 
чем в группе реабилитированных женщин с высокой степенью до-
стоверности. Сочетание гипоксии плода и ЗВУР диагностировано 
только в группе нереабилитированных женщин в 6% случаев.  
Невынашивание беременности отмечено у 2% реабилитированных 
и у 20,9% беременных без проведения прегравидарной подготов-
ки (p<0,05). В обеих группах женщин с «синдромом потери плода» 
произошло 149 родов: преждевременных – 15 (10,1%), многоплод-
ных – 3 (2,1%), патологических – 54 (36,3%). В группе контроля па-
тологические роды встречались в 5 раз реже, а преждевременных и 
многоплодных родов не было. Операцией кесарева сечения закон-
чилось 22,9% родов в группе реабилитированных женщин и 41,8% 
- в группе без прегравидарной подготовки (р<0,01). 

Показатель перинатальной смертности в группе реабилитиро-
ванных женщин составил 10,2‰, тогда как среди пациенток, не 
планировавших беременность – 74,1‰. В первой группе от 0 до 6 
дней жизни умер один ребенок, во второй – двое детей. Кроме того, 
в группе нереабилитированных женщин отмечено два случая мерт-
ворождений, что составило 35,64‰. В соответствии с патологоана-
томическими заключениями причиной перинатальной смертности 
в обеих группах была внутриутробная инфекция. 

Заболеваемость новорожденных в группе нереабилитированных 
женщин составила 740‰, тогда как в группе реабилитированных 
– 154,6‰. Количество случаев заболеваний у детей второй группы 
превышало таковой показатель в первой группе в 5 раз. 

Структура заболеваемости в обеих группах была практически 
аналогичной. Церебральная ишемия диагностирована во второй 
группе в 59,5% случаев, что в 2,3 раза чаще, чем в первой. В группе 
нереабилитированных женщин чаще встречались: в 4,5 раза - дис-
метаболическая кардиопатия, в 3,3 раза – синдром дыхательных 
расстройств, в 2,3 раза – недоношенность, в 1,7 раза – ЗВУР II сте-
пени, в 1,3 раза – ВПР. 

Особый интерес представляет выявление у новорожденных от 
матерей с «синдромом потери плода» внутриутробного вирусного 
инфицирования. Всего во всех трех группах родилось 54 вирусин-
фицированных детей, включая случаи перинатальной смертности 
(27,7%). Наибольшая частота внутриутробного инфицирования 
плода и новорожденного наблюдалась в группе нереабилитирован-
ных женщин – 72,2%, что в 5,4 раз превышало таковой показатель 
среди реабилитированных женщин (13,3%) и в 15 раз – по сравне-
нию с группой контроля. Среди всех вируспозитивных новорож-
денных внутриутробное вирусное инфицирование не имело ни-
каких клинических проявлений в 10 (18,5%) случаях, проявлялось 
различными заболеваниями раннего неонатального периода у 33 
(61,1%) детей и обусловило симптомы внутриутробной инфекции 
в 11 (20,4%) наблюдениях. 

Внутриутробное инфицирование без клинических проявлений 
чаще всего встречалось у здоровых женщин (4,7%). Реже всего вер-
тикальная передача вирусной инфекции была бессимптомной в 

группе нереабилитированных женщин (3,7%), а заболевания ран-
него неонатального периода диагностированы в 8 раза чаще, чем в 
группе женщин, которым проводилась прегравидарная подготовка. 
Внутриутробная инфекция вследствие внутриутробной передачи 
вирусов плоду встречалась в группе нереабилитированных женщин 
в 18,5% случаев, тогда как в группе с реабилитацией – в 1%. Из 11 
случаев 5 (45,5%) закончились гибелью плодов (2 случая) и смертью 
новорожденных (3 случая). Перинатальная смертность среди виру-
синфицированных новорожденных составила 93,0‰. 

Таким образом, анализ полученных данных позволяет утверж-
дать, что индивидуализация прегравидарной подготовки, планиро-
вание беременности и динамическое наблюдение за ее течением с 
использованием иммуноглобулинотерапии позволила снизить:

- частоту осложнений гестационного процесса в 2 раза, в том 
числе, плацентарную недостаточность почти в 4 раза;

- частоту невынашивания и недонашивания беременности в 10 
и 12 раз соответственно;

- показатель перинатальной смертности в 7 раз, в том числе, 
ранней неонатальной смертности – в 3,8 раза; 

- заболеваемость новорожденных в 4,8 раза;
- внутриутробное вирусное инфицирование плодов и новорожден-

ных и, как следствие, раннюю неонатальную заболеваемость в 9 раз. 

ОСОБеННОСти КлиНиЧеСКОГО 
теЧеНиЯ ПОДрОСтКОВОЙ 

БереМеННОСти
Шадчнева Е.В. (Москва)

Проведен клинический анализ течения беременности и родов у 
юных беременных. Были обследованы и находились под наблюде-
нием 876 юных беременных в возрасте 14-19 лет; группу контроля 
составили 100 беременных 22-24 лет. 

Результаты проведенного исследования позволили сделать вы-
вод о том, что своевременная ранняя диагностика беременности 
и регулярное диспансерное наблюдение в течение всего срока ге-
стации является важным фактором, влияющим на благополучный 
исход беременности у юных беременных. Изучение сроков поста-
новки на учет по беременности и регулярность диспансерного на-
блюдения юных беременных свидетельствуют о том, что половина 
юных беременных 459 (52,4%) впервые обратились в женскую кон-
сультацию во втором и третьем триместрах беременности, пример-
но треть пациенток в возрасте 14-15 лет не обращалась к врачу во 
время беременности. Средний срок беременности при первичной 
явке составил в группе 14-15-летних беременных 22±1,4 недели,16-
17-летних – 19,5±1,12 недель беременности,18-19 летних – 18,85-
±0,8 недель беременности; показатель первой явки в контрольной 
группе составил в среднем 12±0,3 недель. 

Изучая особенности гестационного процесса юных беременных 
было выявлено, что ОПГ - гестозы занимали ведущее место по ча-
стоте среди всех осложнений беременности и диагностировались у 
большинства беременных в основной, и у каждой второй беремен-
ной контрольной группы. В структуре токсикозов беременности в 
группе юных беременных 14-15 лет чаще отмечался ранний токси-
коз – 60,0% случаев, тогда как в старших возрастных группах ранний 
токсикоз был выявлен в 37,2% и 34,4% случаях соответственно воз-
растным группам 16-17 лет и 18-19 лет; в контрольной группе ран-
ний токсикоз отмечался у трети беременных. В группах 16-17 летних 
девочек и 18-19 летних чаще выявляли ОПГ-гестоз легкой степени: 
в 50,6% и 50,6% соответственно; в контрольной группе аналогичный 
показатель составил 17,0%. ОПГ-гестоз средней степени отмечался 
у 20,0% подростков 14-15 лет,17,0% - подростков старшей возраст-
ной группы и был наиболее частым осложнением беременности в 
группе 16-17 летних - 20,6%, тогда как в контрольной группе это 
осложнение встречалось в 12,0% случаях. Тяжелые формы ОПГ-ге-
стоза встречались чаще в младших возрастных группах: преэкламп-
сия была выявлена в 5,2% случаев в группе 14-15 лет, эклампсия диа-
гностировалась в 0,5% случаев в группе 16-17 летних. Средний срок 
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возникновения симптомов ОПГ-гестоза у юных пациенток оказался 
практически на 2 недели раньше (33,8±2,1 нед. ), чем у старших па-
циенток (36,6±0,8 нед. ). Ранее всего ОПГ-гестоз начинался у юных 
беременных в возрасте 16-17 лет – в 33,0±0,6 нед. и протекал тяже-
лее. Длительное течение ОПГ-гестоза - свыше трех недель - отме-
чено у 47,9% пациенток основной группы. Второй встречаемой по 
частоте патологии была угроза прерывания беременности – около 
70,0%; при этом в основной группе признаки угрозы ее преждевре-
менного прерывания были зарегистрированы на протяжении всех 
трех триместров. В группе контроля угроза прерывания диагности-
ровалась в 10 раз реже. Анемия занимала третье место в структуре 
осложнений беременности с наибольшей частотой в группе 16-17-
летних - 66,7%. Наши данные показали высокую частоту плацентар-
ной недостаточности - около 40,0% случаев в основной группе по 
сравнению с 15,0% случаев в контрольной группе (p < 0,05). 

Гипоксия плода наблюдалась у 2/3 юных беременных из чис-
ла беременных с признаками фето-плацентарной недостаточно-
сти основной группы и у 1/3 беременных контрольной группы. 
Начальные признаки нарушения состояния плода выявлены у 63,5% 
пациенток основной группы и у 40,0% пациенток контрольной 
группы. Выраженное внутриутробной страдание плода отмечено у 
одной юной пациентки основной группы, что составило 0,6% (p < 
0,05). Наименьший средний балл по КТГ выявлен в младшей (14-15 
лет) возрастной группе и составил 6,8 баллов. 

Таким образом, подростковая беременность характеризу-
ется осложненным течением во всех возрастных подгруппах. 
Достоверно чаще ОПГ-гестозы, включая его тяжелые формы, на-
блюдаются в группе 16-17-летних девушек (p<0,05). У юных бере-
менных определяется высокая частота фето-плацентарной недо-
статочности (38,7%±0,9), что клинически выражалось синдромом 
задержки внутриутробного развития плода (15,8%). 

ОСОБеННОСти ВеДеНиЯ 
БереМеННОСти У ПОДрОСтКОВ С 

иППП
Шадчнева Е.В. (Москва)

Было установлено, что подростковую беременность отличают 
особенности мониторирования и патронажа юных беременных. 
Наиболее доказательным примером, характеризующим особен-
ности ведения подростковой беременности, является наблюдение 
за девочками, у которых беременность протекла на фоне ИППП. 
В проведенном нами исследовании 25,4% обследуемых девочек 
основной группы имели в анамнезе инфекции, передаваемые по-
ловым путем. Большинству наблюдаемых (75,0%) уже проводилась 
терапия до беременности в амбулаторных условиях. Вместе с тем, 
у 57,9% девушек во время беременности были вновь диагности-
рованы ИППП. Пациенткам с диагностированными ИППП, нахо-
дившимся на стационарном лечении по поводу других осложне-
ний беременности, мы подбирали комплексную специфическую, 
этиотропную и патогенетическую терапию. В лечение, помимо 
общепринятых антибактериальных препаратов, включали пре-
параты, оказывающие иммуномодулирующий общеукрепляющий 
эффект (Вобэнзим, Флогэнзим), витаминотерапию. Те пациентки, 
которые находились в стационаре, полностью прошли курс назна-
ченного им лечения (после контрольного обследования методом 
ПЦР) и были выписаны здоровыми. К моменту родов у 35,8% юных 
беременных нами вновь была выявлена инфекция. Эту группу со-
ставили пациентки, самовольно досрочно покинувшие лечебное 
учреждение; пациентки, отказывающиеся выполнять назначения 
врача при амбулаторном лечении; пациентки, продолжающие ве-
сти беспорядочную сексуальную жизнь и имеющие возможность 
реинфицироваться; а также, пациентки, партнеры которых не по-
желали пройти курс лечения. 

Таким образом, было определено, что юные беременные со-
ставляют группу повышенного риска по развитию ИППП во время 
беременности и нуждаются в жестком мониторировании медицин-

ским персоналом как амбулаторного, так и стационарного звена. 
Постоянное динамическое наблюдение и проведение профилакти-
ческих мероприятий, а, также, контроль за выполнением врачебных 
рекомендаций приводят к положительным исходам беременности 
и неосложненным родам. 

тЯЖелыЙ ГеСтОЗ. БлиЖаЙШие 
реЗУлЬтаты раЗВитиЯ ДетеЙ. 

Шалина Р.И., Шаряпова О.Ш., Негматова М.Х. 
(Москва)

Цель: оценка перинатальных исходов у детей матерей с тяже-
лым гестозом в зависимости от течения беременности, гестацион-
ного возраста при рождении, метода родоразрешения и показаний 
к оперативному родоразрешению. 

Материалы и методы: Проведен клинический анализ соци-
ального статуса, общего и акушерско-гинекологического анамне-
за, течение беременности и родов у 142 пациенток, беременность 
которых осложнилась тяжелым гестозом; изучено состояние их 
новорожденных в течение 1 месяца жизни. Из 142 пациенток родо-
разрешены в срок 24 – 37 недель – 56 пациенток (39,4%), в 38 – 41 
неделю – 76 (53,5%), в 41 – 42 недели – 10 (7,1%). Недоношенные 
дети родились в 27-28 недель–1, в 29-31 неделю–10, в 32-34 неде-
ли–22, в 35-37 недель–23. Родоразрешены путем операции кесаре-
во сечение – 90 из 142 (63,4%), роды через естественные родовые 
пути произошли у 52 (36,6%). 

Результаты: В зависимости от состояния ЦНС все новорож-
денные распределены на три группы: первая группа –76 (53,5%) 
условно здоровых детей; вторая группа – 60 (42,3%) детей с гипок-
сическими поражениями ЦНС легкой и средней степени тяжести; 
третья группа – 3 (2,1%) детей с гипоксическими поражениями 
ЦНС тяжелой степени. Трое детей умерли в постнатальном пери-
оде на 15,17,22 сутки жизни. Летальность составила 2,1%. Для вы-
явления факторов риска церебральной патологии изучен сомати-
ческий анамнез. При его анализе установлено, что экстрагениталь-
ная патология имела место у 1/3 пациенток с условно здоровыми 
детьми, у 2/3 – с поражениями ЦНС легкой и средней степени и 
у всех, дети которых имели тяжелые неврологические расстрой-
ства или умерли в течение 1 месяца жизни. Частота встречаемо-
сти сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваний 
желчевыводящих путей, заболеваний печени и метаболических 
нарушений не отличалась достоверно по группам, тогда как по-
чечная патология (хронический пиелонефрит, хронический гло-
мерулонефрит) чаще имела место (2/3) у пациенток, дети которых 
были с тяжелыми неврологическими расстройствами. При оценке 
перинатальных исходов имеют значение сроки начала гестоза. У 
всех матерей, дети которых имели поражения ЦНС тяжелой степе-
ни, гестоз развился рано (до 26 недель гестации), в то время как в 
группе матерей с детьми, имеющими легкие и средние неврологи-
ческие расстройства, и условно здоровыми, раннее начало гестоза 
имело место у 66,7% и 40,8% соответственно. Оказывает влияние 
на развитие детей в постнатальном периоде наличие хронической 
внутриутробной гипоксии и сочетание ее с задержкой роста пло-
да. Хроническая гипоксия и задержка роста плода встречались у 
всех детей с тяжелыми неврологическими расстройствами, у 63,3% 
- с поражениями ЦНС легкой и средней степени тяжести и у 30,3% 
условно здоровых детей. Задержка роста плода 3 степени досто-
верно чаще встречалась у детей при тяжелых неврологических 
расстройствах (85%), в то время как в группе детей с поражениями 
ЦНС легкой и средней степени – 45%, а в группе условно здоро-
вых детей – 35,5%. Не менее важное значение для неврологических 
исходов в течение 1 месяца жизни имеет срок родоразрешения. 
Условно здоровые дети в большинстве своем были доношенными 
(73,7%) и только 21,1% недоношенными. Причем у 9 из 16 (56,3%) 
роды произошли в 35-37 недель гестации. Больше половины де-
тей (56,7%) с поражениями ЦНС легкой и средней степени тяжести 
были недоношенные (7–29-31 неделя,13–32-34 недели,14–35-37 
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недель гестации). Все дети с тяжелыми неврологическими рас-
стройствами были недоношенными: 1–27-28 недель гестации,1–
29-31 неделя,1–32-34 недели. Дети, умершие в течение 1 месяца 
жизни родились в срок 29-31 неделя–1, в 32-34 недели-2. 

Операция кесарева сечения произведена у всех матерей детей с 
поражениями ЦНС тяжелой степени, у 76,7% - с неврологическими 
расстройствами легкой и средней степени тяжести и у 50% - услов-
но здоровых детей. В процессе исследования не выявлено влияние 
метода родоразрешения на неврологический исход. Указанные 
данные, вероятно, связаны с тем, что операция кесарева сечения 
производилась в особо тяжелых ситуациях. При анализе показа-
ний к кесареву сечению обращает на себя внимание, что наиболее 
частыми были сочетание хронической внутриутробной гипоксии, 
задержки роста плода с отсутствием эффекта от комплексной те-
рапии гестоза, которые встретились у всех матерей тяжелых детей, 
у 63,3% при поражениях ЦНС легкой и средней степени и у 30,3% 
условно здоровых детей. 

Выводы:
Факторами риска развития тяжелых неврологических рас-

стройств у детей в течение 1 месяца жизни при тяжелом гестозе 
являются: наличие соматической патологии у матери, раннее на-
чало гестоза (до 26 недель гестации), сочетание хронической вну-
триутробной гипоксии с задержкой роста плода, недоношенность, 
показания к кесареву сечению со стороны матери – отсутствие эф-
фекта от терапии, со стороны плода – хроническая внутриутробная 
гипоксия плода, задержка роста и их сочетание. 

ОСОБеННОСти КрОВОтОКа 
В МатОЧНыХ артериЯХ и 

СОСУДаХ ПлОДа У БереМеННыХ, 
СтраДаЮЩиХ БрОНХиалЬНОЙ 

аСтМОЙ
Шаповалова Е.А., Андреева О.С., Лаврова 

О.В., Чистякова Д.С., Алексеева К.Е. (Санкт-
Петербург)

Бронхиальная астма (БА) является самым распространенным 
заболеванием легких, встречающимся у беременных, (5,2% по дан-
ным В. И. Купаева). Имеющиеся данные о негативном влиянии не-
контролируемой БА на течение беременности и развитие плода, 
говорят о важности данной проблемы. 

Цель: анализ допплерографических показателей кровотока в 
маточных артериях и сосудах плода у беременных, страдающих 
бронхиальной астмой. 

Материалы и методы: допплерографическая оценка гемоди-
намики в системе мать-плацента-плод выполнялась на приборе 
HITACHI EUB-8500. Проводился качественный анализ кровотока с 
определением систолодиастолического отношения (СДО), индек-
са резистентности (ИР) и пульсового индекса (ПИ). Обследованы 
52 беременные, страдающие БА, в возрасте от 19 до 43 лет (сред-
ний возраст составил 27,73±5,47 лет). Из них повторноберемен-
ных было 63,5%. Генез заболевания у 44 пациенток был аллерги-
ческим (84,6%), у 8 (15,4%) - смешанным. Легкое течение отме-
чено в 65,4% случаев, среднетяжелое – в 32,7%, тяжелое – в 1,9%. 
Допплерографическое исследование проводилось на 30-32 и 36-40 
неделях беременности. 

Результаты и обсуждение. При допплерографическом иссле-
довании сосудов маточно-плацентарного комплекса и плода у 11 
пациенток (21,2%) выявлены отклонения от нормы. На сроке 30-32 
недели беременности имелись более высокие показатели СД и ИР в 
правой маточной артерии при смешанном варианте БА, показатель 
же СД в пупочной артерии при смешанном варианте БА был ниже 
как на сроке 30-32 недель, так и перед родами. 

При средней степени тяжести БА в 30-32 недели беременности 
наблюдались: более высокие показатели СД и ИР в правой маточ-
ной артерии и низкий показатель СД среднемозговой артерии. 

При ухудшении течения БА в первой половине беременности и 
начатой с момента обострения базисной терапии, показатели реги-
онарного кровотока на сроке 30-32 недель в группах беременных с 
обострением в 1 половине беременности и ремиссией достоверно 
не отличались. При рецидивирующем течении БА в течение всей 
гестации и применении базисной ингаляционной терапии показа-
тели кровотока на сроке 30-32 недель беременности в правой ма-
точной артерии были повышены (р <0,05). 

При обострении БА во 2 половине беременности отмечено 
достоверное ухудшение кровотока в пупочной артерии на сроке 
30-32 недель беременности с нормализацией показателей к 36-40 
неделям на фоне получения базисной противовоспалительной ин-
галяционной терапии. 

При корреляционном анализе выявлена достоверная прямая 
связь между показателем ИР правой маточной артерии и ООЛ на 
сроке 30-32 недели (коэф. Пирсона 0,671, р<0,004). В группе паци-
енток, страдающих БА, с патологическими изменениями допплеро-
графических показателей имелась тенденция к низкому весу и мало-
му росту новорожденных. Эти же беременные имели более высокие 
показатели ООЛ и низкие показатели ОФВ1 на сроке 30-32 недель. 

При выявлении отклонения допплерографических показателей 
от нормы встречаемость гестоза (коэф. Пирсона 0,294, р<0,014) и 
хронической гипоксии плода (коэф. Пирсона 0,496, р<0,001) были 
достоверно выше. 

Выводы. На основании полученных данных можно предполо-
жить, что наличие БА у беременной влияет на регионарный крово-
ток в системе матка-плацента-плод. Более неблагоприятным в про-
гностическом отношении следует считать БА смешанного генеза, 
средней степени тяжести. Данной группе пациенток в первую оче-
редь показано проведение допплерографического исследования 
кровотока плода и маточных артерий. При обострении БА во вто-
рой половине беременности риск изменения регионарного кро-
вотока выше. На фоне адекватной, своевременной терапии БА воз-
можно избежать патологических изменений в системе мать- плод. 
Не вызывает сомнения необходимость включения данного метода 
диагностики в комплекс обследования беременных, страдающих 
БА, для профилактики перинатальных осложнений, возможности 
их своевременной коррекции. 

ДиаГНОСтиКа ХрОНиЧеСКОГО 
ДиСтреССа ПлОДа

Шатирян Л.А. (Москва)

Перинатальные аспекты плацентарной недостаточности и связан-
ной с ней хронической гипоксии плода остаются актуальными до на-
стоящего времени в связи с высокой перинатальной заболеваемостью, 
смертностью и инвалидностью с детства при этой патологии. Особое 
значение эта проблема приобретает в клинике невынашивания бере-
менности, поскольку даже рожденные в срок новорожденные пред-
ставляют группу риска по реализации различных по степени тяжести 
неврологических отклонений. Хроническая гипоксия, или дистресс 
плода при невынашивании беременности имеет место в 48% случаев 
и сопровождается задержкой созревания основных структур головно-
го мозга плода, что ведет в последующем в 60-90% случаев к различ-
ным постнатальным неврологическим отклонениям, варьирующим 
от функциональных расстройств ЦНС до тяжелых нарушений психи-
ческого развития. В связи с этим определение объективных маркеров, 
отражающих состояние плода, является весьма актуальным. 

В настоящее время наиболее оптимальным интегральным по-
казателем состояния плода (ПСП) считается антенатальная кар-
диотокография, результаты которой в ряде случаев оказываются 
ложноположительными, вынуждая акушеров к экстренному (чаще 
оперативному) родоразрешению. Кроме того продолжительность 
терапии и оптимальные сроки родоразрешения при кардиотоко-
графических признаках нарушения состояния плода находятся в 
состоянии непрерывного поиска и требуют внедрения дополни-
тельных прогностических и диагностических тестов. 
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Под нашим наблюдением находились 10 беременных в возрасте 
от 23 до 35 лет. Средний возраст их составил 28,2±4,3 года с невы-
нашиванием в анамнезе. 

При обследовании в сроках 35-38 недель по данным кардиотоко-
графии показатель состояния плода (ПСП) варьировал от 1,6 до 2,32 
(1,8±0,3). Сопоставительный анализ гемостазиограммы выявил: ги-
перфибриногенемию у двух, гиперкоагуляцию при отсутствии при-
знаков внутрисосудистого свертывания крови – у восьми, гиперкоа-
гуляцию и активацию внутрисосудистого тромбогенеза (наличие D-
dimer, РКМФ) – у одной, изокоагуляцию при отсутствии признаков 
внутрисосудистого свертывания крови – у одной женщины. 

По результатам допплерометрии нарушение фето-плацентарно-
го кровотока с повышением систоло-диастолического отношения 
по отношению к гестационному сроку было выявлено у двух из де-
сяти беременных. У остальных женщин маточно-плацентарный и 
плодово-плацентарный кровотоки были в пределах нормы. 

По данным УЗ-исследования несоответствие степени зрелости 
плаценты гестационному сроку (I степень зрелости в 38 нед беремен-
ности) имела место у двух, преждевременное созревание плаценты 
(в 36 нед – III степень зрелости) – у одной беременной; многоводие 
в сочетании с диссоциированным созреванием плаценты – у одной 
женщины. Расположение плаценты по передней стенке было в 4х слу-
чаях, по задней стенке – в 3х; в области дна – также в трех случаях. 

Активации вирусно-бактериальной инфекции не было выявлено 
ни в одном случае. 

В течение 7 дней беременным проводилась терапия плацентарной 
недостаточности, на фоне которой несколько улучшалось состояние 
плода по данным ПСП (до 1,5), однако при контрольной кардиото-
кографии (по окончании терапии) ПСП возвращался к первоначаль-
ным неблагоприятным показателям во всех 10 случаях, что явилось 
показанием для экстренного оперативного родоразрешения. Срок 
беременности при родоразрешении составил 38. 3±1,2 недель. 

Родилось 10 живых детей с массой тела 3207,7±41,2 и длиной 
тела – 49,0±1,5. Оценка состояния по шкале Апгар у всех новорож-
денных составила 7-8 баллов. Вместе с тем церебральная ишемия 
головного мозга I-II в раннем неонатальном периоде отмечалась у 
двух, церебральная депрессия – у двух новорожденных; неонаталь-
ная гипоксия развилась в двух случаях. Признаков внутриутробной 
инфекции не было выявлено ни в одном случае. 

Всем новорожденным определялось кислотно-основное состоя-
ние (КОС), согласно которому во всех случаях имела место гипок-
семия (РО2=31,8±5,2). Ацидоз различного генеза (метаболический, 
смешанный) имел место в 9 случаях. 

Таким образом, полученные предварительные результаты сви-
детельствуют о необходимости объективизации антенатальных 
диагностических и прогностических тестов и внедрению дополни-
тельных информативных методов, способствующих определению 
оптимальной продолжительности лечения и сроков родоразреше-
ния при хроническом дистрессе плода. 

рОлЬ HLA-КМПлеКСа и 
лиМФОЦитОиММУНОтераПии 

В СиСтеМе «МатЬ-ПлОД» У 
ПаЦиеНтОК С ПриВыЧНыМ 

НеВыНаШиВаНиеМ 
БереМеННОСти I триМеСтра

Шахгюлян Я.Л., Тетруашвили Н.К., 
Агаджанова А.А. (Москва)

Невынашивание беременности (НБ) является одной из наиболее 
актуальных проблем современного акушерства. Частота этой пато-
логии колеблется по данным литературы от 10 до 25% к общему 
числу всех беременностей, причем этот показатель достаточно ста-
билен, несмотря на использование разнообразных комплексных 
методов лечения. 

В настоящее время известно, что около 80% всех ранее необъяс-
нимых случаев повторных потерь беременности связано с иммуно-
логическими нарушениями. В основе иммунологических наруше-
ний, ведущих к отторжению эмбриона/плода, лежат аутоиммунные 
и аллоиммунные причины. 

При аллоиммунных нарушениях иммунный ответ женщины 
направлен против антигенов ребенка, полученных от отца и яв-
ляющихся потенциально чужеродными для организма матери. В 
настоящее время к аллоиммунным процессам, ведущим к отторже-
нию плода, относят: 

- наличие у супругов повышенного количества общих антигенов 
системы HLA (14,22,28); 

- низкий уровень блокирующих факторов в сыворотке матери; 
- повышенное содержание естественных киллеров в эндометрии 

и периферической крови матери как вне, так и во время беремен-
ности. 

С целью изучения роли HLA системы в патогенезе привычного 
невынашивания I триместра беременности нами были определены 
основные антигены системы HLA I и II классов, а также наиболее 
часто встречаемые гаплотипы HLA II класса, предрасполагающие к 
повышенному риску ранних потерь беременности. 

Для выяснения влияния роли HLA системы на наступление бе-
ременности и течение I триместра у супружеских пар, имеющих 
в анамнезе привычное невынашивание беременности было про-
ведено обследование 250 пар, имеющих ранние потери беремен-
ности в анамнезе. 

Из обследованных пациентов были отобраны 65 супружеских 
пар. Критериями отбора в основную группу являлись: привычное 
невынашивание беременности (в анамнезе 2 и более самопроиз-
вольных выкидышей в первом триместре); исключение грубых 
анатомических и аутоиммунных причин невынашивания беремен-
ности; отсутствие хронических инфекционных и системных ауто-
иммунных заболеваний; совместимость антигенов системы HLA. 
Всем проводилось полное клинико-лабораторное обследование по 
схеме, разработанной и принятой в отделении терапии и профи-
лактики невынашивания беременности, а также специальные мето-
ды исследования (HLA типирование методом ПЦР). 

При анализе антигенов системы HLA I класса установлено, что 
наиболее часто встречаются как у женщин, так и у мужчин антиген 
А2 (52,3%) и B 35 в 32,3% случаев у мужчин и 26,1% у женщин. 

При анализе антигенов системы HLA II класса выявлено, что как 
у женщин, так и у мужчин чаще встречается аллель 11 в локусе DRB1 
(35,4%), аллель 0501 в локусе DQA1, (58,5% у женщин и 67,7% у муж-
чин), аллель 0301 в локусе DQ B1 (у женщин в 52,3%, у мужчин в 
53,8% случаев). На втором месте по встречаемости в локусе DQB1 
определялся аллель 0602-8 - в 47,7% случаев у женщин и 35,4% у 
мужчин (в литературе этот аллель описан как негативно влияющий 
аллель на течение беременности). 

Анализ гаплотипов системы HLA II класса показал, что в локусе 
DRB1 у женщин чаще встречается гаплотип 01/13 и гаплотип 13/15, 
а у мужчин в этом же локусе - гаплотипы 15/17,04/07,04/11 и 11/15. 
В локусе DQA1 у мужчин определялись чаще гаплотипы 0102/0501 
(13,8%) и 0501/0501 (12,3%), а у женщин в этом же локусе в 10,8% 
случаев встречался гаплотип 0501/0501. У 15,3% мужчин и женщин 
из исследуемой группы в локусе DQB1 определялся гаплотип 03-
01/0602-8. 

Проанализировав основные антигены, гаплотипы системы HLA 
можно сделать вывод, что наличие определенных антигенов, а так-
же гаплотипов может предрасполагать к привычному невынашива-
нию беременности. 

Дальнейшее исследование в этом направлении позволят более 
точно определить место HLA в системе репродукции. 

С целью изучения влияния аллеля 0201 по локусу DQA1 и аллеля 
0201 по локусу DQB1 у 65 супружеских парах, имеющих эти аллели, 
проанализировали исходы предыдущих беременностей. 

По результатам проведенного анализа с такими особенностями 
системы HLA было 28 пар, что составило 43,1% от общей исследу-
емой группы. 
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Произведен количественный анализ встречаемости аллеля 0201 
у мужчин и женщин исследуемой группы. Отмечено, что у мужчин 
аллель 0201 встречался по локусу DQA1 в 27,7% случаев (18 человек) 
и аллель 0201 по локусу DQB1 в 32,3% случаев (21 пациент). У жен-
щин встречаемость данных аллелей была достоверно ниже 15,4% (10 
человек) по локусу DQA1 и 24,6% (16 пациенток) по локусу DQB1. 

Проанализированы исходы предыдущих беременностей в дан-
ной группе пациентов. Выявлено, что подавляющее число анэмбри-
оний 18 из 25 (72,0%) отмеченных в группе в целом, приходится 
именно на пары, имеющие аллели 0201. Кроме того, самопроиз-
вольные выкидыши в сроках от 5 до 12 недель отмечались в 58,3% 
от всех беременностей в группе. Всего ранних прерываний бере-
менностей в группе было 83,3% от числа всех беременностей. 

Эти данные совпадают с данными некоторых зарубежных ав-
торов, считающих, что аллели 0201 у мужчин по локусам DQA1 и 
DQB1 могут вести к анэмбрионии. 

Существуют данные (зарубежной литературы) о том, что только 
2% мужчин, имеющих DQА1 0201 имеют и DQВ1 0201. При опло-
дотворении яйцеклетки сперматозоидом с таким генотипом про-
исходит гибель зиготы в 50%. Если только один DQ антиген (А или 
В) является 0201, вероятность образования такой зиготы в 2 раза 
меньше. Ни у одного мужчины, даже если имеется 2 DQ А 0201 гена, 
не могут все сперматозоиды нести DQ В 0201 ген. Когда гены DQ А 
0201 и В 0201 к эмбриону попадают от матери – эмбрион развива-
ется нормально. Однако если эти гены приходят от отца – зигота 
гибнет. Поэтому на земле не существует человека, имеющего оба 
DQ А 0201 и DQ В 0201 гена. Путем устранения этой проблемы яв-
ляется повышение числа созревающих яйцеклеток в каждом цикле, 
чтобы уменьшить вероятность развития беременности из зиготы, 
оплодотворенной DQ B 0201 – сперматозоидом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что прогностически не-
благоприятным фактором в плане последующего развития анэм-
брионии является наличие у супругов, в большей степени у мужчин 
аллелей 0201 по локусам DQA1 и/или DQB1. 

Учитывая совместимость и особенность супругов по системе 
HLA I и II класса в качестве подготовки к беременности проводилась 
лимфоцитоиммунотерапия лимфоцитами от пула доноров. С этой 
целью ЛИТ начинали за 1-2 цикла до предполагаемой беременно-
сти. Введение лимфоцитов осуществлялось на 6-9 день цикла одно-
кратно в течение 2-х циклов подряд. При наступлении беременно-
сти ЛИТ повторяли каждые 3-4 недели до 12-16 недели беремен-
ности. Применение ЛИТ в нашей группе пациентов способствовало 
пролонгированию беременности до II триместра у 90,5% женщин с 
ранними потерями беременности в анамнезе. 

Подобная тактика, возможно, позволит снизить, частоту само-
произвольных выкидышей в I триместре и увеличит шансы родите-
лей получить живого и здорового ребенка. 

ОПыт КОМПлеКСНОГО 
леЧеНиЯ ГиПОГалаКтии 

С иСПОлЬЗОВаНиеМ 
НиЗКОиНтеНСиВНОГО 
лаЗерНОГО иЗлУЧеНиЯ

Шахмаева А.Б., Глебова Н.Н., Трубина Т.Б., 
Трубин В.Б. (Уфа)

Кормление грудью новорожденного всегда было неоспоримой 
истиной у всех народов мира. В то же время в XX столетии при вы-
соком развитии технологии производства искусственных смесей, 
последние стали широко применяться в качестве альтернативы 
грудного вскармливания. В последние два десятилетия проводимые 
научные исследования показали, что заменить женское молоко без 
ущерба для новорожденного, а в дальнейшем для грудного ребенка 
невозможно. Грудное молоко самой природой предназначено для 
удовлетворения детей в питании, является единственным надежным 
источником пищи. С молоком матери ребенок получает сбаланси-

рованный состав белков, жиров и углеводов, ферменты, которые 
способствуют наиболее полному и легкому их усвоению. Грудное 
вскармливание не только обеспечивает уникальную защиту от ин-
фекций, но так же и стимулирует развитие собственной иммунной 
системы ребенка. Вместе с тем, несмотря на огромное преимуще-
ство грудного вскармливания не более 50% детей до 3-х месячного 
возраста находятся на естественном вскармливании. Поэтому в ВОЗ 
и ЮНИСЭФ в 1989-1990 гг. были приняты декларации по защите, 
пропаганде и поддержке грудного вскармливания. По мнению этих 
международных организаций, обеспечение естественного вскармли-
вания младенцев должно относится к приоритетам первого порядка 
национальных систем здравоохранения стран мира. Оптимально 
женщины должны кормить своих детей как минимум до 6 месяцев 
исключительно грудным молоком. Физиологический период груд-
ного вскармливания составляет по заключению ВОЗ 2 года. 

По заключению экспертов ВОЗ гипогалактия является одной из 
наиболее сложных проблем, которая охватывает не только медико-
биологические, но и социальные вопросы. Частота ранней (первич-
ной) гипогалактии колеблется от 1 до 7,5% и связана с тяжелыми 
осложнениями беременности и родов, оперативным родоразреше-
нием, экстрагенитальными заболеваниями в стадии декомпенсации. 
Вторичная поздняя гипогалактия встречается значительно чаще (от 
12,5% до 21%). Она является следствием нерационального образа 
жизни кормящей матери, неправильного кормления новорожден-
ного грудью, чрезмерных нагрузок, эмоциональных переживаний. 
Имеются мнения, что нарушение лактации имеет в большей степе-
ни природу психологическую и социальную. В настоящее время 
остается актуальной проблемой снижение числа родильниц с ги-
погалактией, что позволит увеличить продолжительность грудного 
вскармливания до 1 года и снизить заболеваемость детей, улучшить 
их психофизическое развитие. В связи с многофакторностью при-
чин гипогалактии вопросы ее лечения требуют дальнейшего изуче-
ния. В настоящее время в практическом акушерстве предложено и 
применяется достаточное число различных методов лечения ги-
погалактии. В то же время, результаты предлагаемых методов чаще 
всего не обеспечивают желаемый эффект. 

Целью настоящего исследования явилось повышение лактаци-
онной функции у родильниц с гипогалактией с применением ком-
плекса мероприятий, включающих психотерапию, фитотерапию 
и низкоинтенсивное лазерное излучение. Использование низко-
интенсивного лазерного излучения в комплексе мероприятий по 
лечению гипогалактии обосновано его выраженным терапевтиче-
ским действием: стимулирует репаративные (восстановительные) 
процессы, улучшает микроциркуляцию тканей, нормализует общий 
иммунитет, повышает резистентность (устойчивость) организма. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследо-
вания явились 40 родильниц в возрасте от 17 до 35 лет, имевших 
пониженную лактационную функцию в послеродовом периоде. 
При выполнении работы использовались современные информа-
тивные методы: углубленное изучение анамнеза с акцентом на осо-
бенности социального статуса, анкетно-опросный метод, полное 
клиническое обследование, цитологические, бактериологические 
методы, определение количества выделяемого молока, определе-
ние психо-эмоционального статуса родильниц с гипогалактией. В 
исследуемой группе применен комплекс лечебных мероприятий, 
направленный на повышение лактационной функции, который 
включил в себя психо-профилактические беседы, обучение пра-
вильной технике грудного вскармливания, фитотерапию, а так же 
использование низкоинтенсивного лазерного излучения. 

Результаты. Результатами анкетирования установлено, что 
50% женщин состояли в зарегистрированном браке,10% α в граж-
данском браке, не состояли в браке – 40% пациенток. Желанная 
беременность была у 70% женщин, не планировали беременность 
– 20%, испытывали неуверенность, страх перед возможными труд-
ностями по воспитанию будущего ребенка – 10% опрашиваемых. 
Благоприятное отношение в семье были у 70% женщин, состоя-
щих в браке, в 30% отмечены частые конфликтные ситуации. Свои 
жилищно-бытовые условия 30% женщин считали хорошими, удо-
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влетворительными – 50%, плохими – 20% пациенток. Социальный 
статус женщин был следующим – учащиеся средних школ – 4%, сту-
дентки вузов – 40%, рабочие – 20%, служащие – 20%, домохозяйки 
– 16%. У 85% работающих женщин были благоприятные взаимоот-
ношения с сотрудниками, у 15% отмечены служебные конфликты. 
Профессиональные вредности отметили 10% работающих женщин. 
При обследовании выявлен конституциональный тип нормостени-
ческий у 70% женщин, гиперстенический – у 10%, гипостенический 
– у 20% обследованных женщин. Первородящих было из 40 – 24, 
повторнородящих – 16. Течение беременности осложнилось желе-
зодефицитной анемией (60%), поздним гестозом (30%). Во время 
беременности имело место обострение хронического пиелонеф-
рита (10%), Роды закончились через естественные родовые пути в 
срок у 36 (90%), преждевременно (36-37 недель) – у 4(10%). В ро-
дах были следующие осложнения: аномалии родовой деятельности 
(15%), разрывы промежности I- II степени (20%), несвоевременное 
излитие околоплодных вод (25%). Послеродовый период осложнил-
ся эндометритом (5%). В асфиксии родилось 10 (25%) новорожден-
ных, в том числе средней тяжести 4 (10%). Раннее прикладывание к 
груди (в первые два часа после родов) было у 80% обследованных. 
На 2-3 сутки к груди приложено 4 недоношенных и 4 новорожден-
ных, родившихся в асфиксии средней тяжести. Значительное вли-
яние на развитие гипогалактии оказали психологическая неготов-
ность к материнству, неблагоприятный психологический климат в 
семье, стрессовые состояния, осложненное течение беременности 
и родов. Гипогалактия I степени наблюдалась у 30, II степени – у 
10 женщин. Комплекс мероприятий по повышению лактационной 
функции представлен следующими мероприятиями: консультация 
психолога с проведением психокоррегирующих мероприятий, ра-
циональное питание с использованием фитотерапии, назначение 
низкочастотного лазерного излучения на 3-4 сутки послеродового 
периода с помощью лазерного двухканального терапевтического 
аппарата «Матрикс» с гелий-неоновым излучателем в непрерыв-
ном режиме (длина волны 0,63-0,65 мм). Облучалась область ореол, 
время облучения – 5 мин на каждую железу, ежедневно в течение 
3 дней. Повышение лактации определялось на 5-6 сутки и соот-
ветствовало требованию новорожденного у 90% родильниц. У 10% 
родильниц с гипогалактией лактационная функция улучшилась, но 
не достигла требуемого уровня. 

Заключение. В этиологии гипогалактии важная роль принадле-
жит сочетанным факторам и нарушенному психоэмоциональному 
статусу (внебрачная беременность, бытовые конфликты, стрессовые 
реакции, аффективные и личностные нарушения), а так же ослож-
ненному течению беременности и родов. Комплексное лечение ги-
погалактии с использованием низкоинтенсивного лазерного излу-
чения позволило получить благоприятные результаты в 90% наблю-
дений. В связи с актуальностью проблемы грудного вскармливания 
вопрос гипогалактии требует дальнейшего углубленного изучения. 

СтрУКтУра ВОЗБУДителеЙ 
ПОСлерОДОВОГО 

ЭНДОМиОМетрита и иХ 
ЧУВСтВителЬНОСтЬ К 

аНтиБаКтериалЬНыМ ПреПаратаМ 
раЗлиЧНыХ ХиМиЧеСКиХ ГрУПП

Шляпников М.Е., Арутюнян К.Н. (Самара)

Проблема антимикробной терапии послеродовых инфекци-
онно-воспалительных заболеваний на протяжении многих лет 
продолжает оставаться в центре внимания акушеров-гинекологов, 
бактериологов и клинических фармакологов. Актуальность поис-
ка наиболее оптимальных препаратов и режимов их применения 
в клинике септического акушерства обусловлена несколькими 
причинами, главными среди которых является нестабильность 
микробного пейзажа пуэрперальных осложнений, формирование 
резистентности микробов к различным препаратам (Кулаков В. И. с 

соавт.,2003,2004; Лысенко С. А.,2004), экспансия новых антимикроб-
ных препаратов на Российский рынок и необходимость фармакоэ-
кономического обоснования применения тех или иных препаратов 
в рамках формулярной системы конкретных ЛПУ. (Емельянова А. И. 
с соавт.,2003; Ушкалова Л. А. с соавт,2004)

Целью настоящего исследования является оптимизация тера-
пии пуэрперального эндомиометрита (ПЭММ). Для реализации 
намеченной цели перед началом работы нами были поставлены 
следующие задачи: - выявить структуру возбудителей ПЭММ; - на 
основании определения чувствительности выделенных возбуди-
телей к антибиотикам оптимизировать и рекомендовать в клини-
ческую практику принципы выбора антимикробных препаратов в 
программе консервативного лечения ПЭММ. 

В ходе исследования проведен ретроспективный анализ 115 слу-
чаев ПЭММ, госпитализированных и пролеченных в отделении сеп-
тической гинекологии СГКБ №1 им. Н. И. Пирогова. Наряду с оцен-
кой особенностей клинического течения заболевания, темпов инво-
люции матки с использованием традиционных УЗ-критериев и рас-
четов специальных индексов, проведено исследование результатов 
бактериологического анализа отделяемого из полости послеродовой 
матки с определением чувствительности выделенных микроорганиз-
мов к антибактериальным (и антимикотическим) препаратам. 

В результате работы выявлено, что лидирующее положение 
в структуре возбудителей послеродовой инфекции занимают 
семейства Enterobacteriaceae (42,86±4,83%) и Staphilococcoceae 
(31. 43±4. 53). На других возбудителей в целом приходится 25-
,71±4,27% (Moraxellaceae-6,67±2,44%; Enterococcaceae-4,78±-
2,08; Burkholderiaceae-3,81±1,87%; Micrococcoceae-1,9±1,33%; 
Stenotrophmonas-1. 9±1. 33%; Neisseriaceae-0,95±0,7%; грибы рода 
Candida-5,71±2,26%). Таким образом, грам-отрицательные бактерии 
составляют 56,19±4,84%, грам-положительные - 38,10±4,74%, а гри-
бы рода Candida 5,71±2,26%. 

В видовой структуре возбудителей преобладают E. coli 25,71±4-
,26%, Staphilococcus aureus 11. 43±3. 10, Acinetobaсter sp. 6. 67±2. 44 
и Enterococcus raffinosus 4. 76±2.08%. Среди грибов рода Candida с 
одинаковой частотой встречаются виды C. albikans и «non albikans» 
(С. tropicalis et С. kefyr) по 2,86±1,63% каждый. 

Наиболее часто встречаются моновозбудители послеродовой 
инфекции в 46±4,65%, бактериальные ассоциации в 21,0±3,80%, 
грибы рода Candida входят в ассоциации в 3,0±1,59% случаев. В 30-
,0±4,27% роста микрофлоры в исследуемом материале при культи-
вировании в аэробных условиях не выявлено. 

Оценивая чувствительность к антибиотикам, выявлено, что наи-
большая чувствительность выделенной микрофлоры определена к 
моксифлоксацину- 90,9±8,7%, ванкомицину- 82,1±6,2%, меропене-
му- 75,0±8,8%. Далее, в порядке убывания чувствительности следу-
ют: сульперазон 72,7±13,4%, цефтриаксон 71,7±5,8%, сулациллин 
71,4±17,1%, неомицин 70,0±10,3%, офлоксацин 69,2±9,1%, цефетим 
66,7±12,2%, нетилмицин 67,5±7,4%, рифампицин 67,5±7,7%, амика-
цин 60,4±5,1%, цефтазидим 62,3±6,2%, цефазолин 61,4±5,2%, цефо-
токсим 61,1±5,1%, ципрофлоксацин 60,9±7,2%, доксициклин 60,5-
±7,9%, цефоперазон 60,0±7,8%, полимиксин 60,0±10,9%; фузидин 
57,1±18,7%; гентамицин 53,9±5,7%; азитромицин 52,4±10,9%; ампи-
циллин 51,2±7,6%; тетрациклин 50,0±25,0%; оксациллин 46,9±8,8%; 
эритромицин 40,0±8,9%; Наименьшая чувствительность бактерий 
- возбудителей ПЭММ к стрептомицину 33,3±27,2%, бензилпени-
циллину 31,4±7,9% и линкомицину 30,0±8,4%. 

Чувствительность возбудителей ПЭММ, лидирующих в видовой 
структуре, анализировалась отдельно. Так E. coli максимально чув-
ствительны к офлоксацину 97,4±2,2%, цефтриаксону 84,6±7,1%, ами-
кацину 81,5±7,5%, ципрофлоксацину 79,0±9,4%. К нетилмицину, ген-
тамицину чувствительны 75,0±9,7% E. coli, чувствителен возбудитель и 
к цефтазидиму (73,1±8,7%), цефоперазону (72,2±10,6%), меропенему 
(71,4±17,1%), ампициллину (70,0±10,3%). К другим антибиотикам чув-
ствительность меньше - к цефотоксиму 69,2±9,1%, сульперазону 67,0-
±27,2%, доксициклину 65,0±10,7%, неомицину 57,1±18,7%, цефазоли-
ну 52,0±10,0%, моксифлоксацину 50,00±25,0%. Минимальная чувстви-
тельность к полимиксину 33,3±19,2% и азитромицину 28,6±17,1%. 
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Чувствительность в отношении Staphilococcus aureus наибольшая 
у ванкомицина и составляет 75,0±12,5%. Далее следуют сулациллин, 
цефазолин по 66,7±13,6%, рифампицин 58,3±14,2%, цефотаксим 
54,6±15,0%, гентамицин 50,0±14,4%. К амикацину, оксациллину, 
эритромицину чувствительность Staphilococcus aureus составляет 
41,7±14,2%. Меньшая эффективность у фузидина - 33,3±27,2%, бен-
зилпенициллина и линкомицина (30,0±14,5%). 

Acinetobakter sp. наиболее чувствителен к моксифлоксацину 99,-
2±17,2%, сульперазону 98,3±17,2%, цефетиму 94,7±15,9% и доксици-
клину 94,5±17,3. Чувствительность к нетилмицину, цефоперазону, 
ампициллину одинаковая и составляет 75,0±21,6%. К цефазолину, 
цефотаксиму и цефтриаксону Acinetobakter sp. также одинаково чув-
ствителен - по 71,4±17,1%. К меропенему, неомицину, офлоксацину, 
азитромицину, полимиксину чувствительны 66,7±27,2% Acinetobakter 
sp. Наименьшая чувствительность к амикацину - 42,9±18,7%. 

Enterococcus raffinosus максимальную чувствителен к ванкомици-
ну 80,0±17,8%. Чувствительность к другим антибиотикам значительно 
ниже - к меропенему и тетрациклину – по 50,0±25,0%; к ампицилли-
ну и рифампицину - по 40,0±21,9%; к стрептомицину - 33,0±27,2%. 
Ципрофлоксацин, гентамицин, офлоксацин и бензилпенициллин в 
отношении Enterococcus raffinosus чувствительны лишь в 20,0±17,8%. 

Грибы рода Candida максимально чувствительны к нистатину и 
амфотерицину В – в 67,0±4,4% случаев, к клотримазолу-33,0±4,4%, 
наименьшая чувствительность к флуконазолу 17,0±3,5%. 

При анализе чувствительности выделенной флоры к группам 
антибиотиков получены следующие данные: из пенициллинов 
максимальная чувствительность возбудителей ПЭММ к потенци-
рованным – 71,4±17,1%, а минимальная к природным – 31,4±7,9%; 
чувствительность в группе антибиотиков цефалоспоринового ряда 
примерно одинакова, не зависит от поколения, что может быть обу-
словлено возрастанием этиологической роли грамположительных 
микроорганизмов в развитии ПЭММ, и колеблется в пределах от 
60,0±7,8% у III поколения до 72,7±13,4% у ингибиторозащищенных 
цефалоспоринов. В группе аминогликозиды наибольшая чувстви-
тельность у неомицина – 70,0±10,3%, а наименьшая у стрептомици-
на – 33,3±27,2%. У полусинтетических макролидов и тетрациклинов 
эффективность незначительно выше, по сравнению с природными. 
Так чувствительность к азитромицину (15-членный) - 52,4±10,9%, 
к эритромицину (14-членный) 40,0±8,9%; к доксициклину – 60,5-
±7,9%, к тетрациклину – 50,0±25,0%. Чувствительность выделенной 
флоры к антибиотикам группы фторхинолонов максимальная у 
IV поколения – 90,9±8,7%, меньшая у II поколения – от 60,9±7,2% 
до 69,2±9,1%. Среди антибиотиков разных химических групп по 
чувствительности лидирует гликопептид ванкомицин – 82,1±6,2%, 
далее следуют карбопенем (меропенем) – 75,0±8,8%, рифампицин 
– 67,6±7,7%, полимиксин – 60,0±10,9%, фузидин – 57,1±18,7%, наи-
меньшая чувствительность к линкомицину и составляет 30,0±8,4%. 

Учитывая частое выявление микст-инфекции в структуре возбуди-
телей ПЭММ и сложность создания достаточной концентрации анти-
биотика в тканях послеродовой матки при ее воспалении (Никонов А. 
П.,1993), по нашему мнению, оправдано максимально широкое внедре-
ние в клиническую практику внутриполостной санации полости матки 
растворами антисептиков. Именно такой подход к терапии ПЭММ по-
зволил многим исследователям добиться весьма хороших результатов 
лечения. Наши разработки (Шляпников М. Е. с соавт.,2004) позволяют 
рекомендовать 0,5% раствор высокодисперсного металлического се-
ребра, стабилизированного поливинилпирролидоном (Повиаргол), 
приготовляемый ex tempore на 4% растворе гидрокарбоната натрия. 
Трехкратная санация полости матки повиарголом в сочетании с после-
дующей внутриполостной электростимуляцией на фоне парентераль-
ного введения антибиотиков (потенцированных пенициллинов или 
цефалоспоринов) позволяет уже к 5 суткам от начала лечения выявить 
преобладание регенераторного 1 типа метроаспиратов (78±5,86% слу-
чаев, р< 0,001), нормализацию показателей периферической крови с 
расчетом ЛИИ, равного 2,11±0,18 усл. ед. (р<0,01) к 7 суткам терапии. 

Таким образом, при выборе эмпирической антибактериальной 
терапии с момента поступления родильницы с эндомиометритом 
до получения антибиотикограмм нужно учесть, что наряду с лиди-

рующей этиологической позицией грам-отрицательных бактерий 
увеличивается значимость грам- положительной флоры в структуре 
возбудителей пуэрперального эндомиометрита. Максимально пер-
спективными в плане эмпирической антибактериальной терапии 
пуэрперального эндомиометрита, учитывая фармакоэкономиче-
ские аспекты настоящей проблемы и формулярную систему в рам-
ках конкретного ЛПУ, следует признать «защищенные» пеницилли-
ны и цефалоспорины 1-2 поколения. Кроме того, при обнаружении 
в миксте возбудителей ПЭММ грибков рода Candida следует избе-
гать широкого применения имидазольных препаратов, особенно 
однократно в максимальных дозах. 

ПриМеНеНие реКОМБиНаНтНОГО 
иНтерФерОНа-α У БереМеННыХ 

С ХрОНиЧеСКиМи 
МиелОПрОлиФератиВНыМи 

ЗаБОлеВаНиЯМи
Шмаков Р.Г., Полушкина Е.С. (Москва)

Хронические миелопролиферативные заболевания (ХМПЗ) 
составляют группу Ph-негативных клонально обусловленных 
хронических лейкозов миелоидного происхождения, сопровож-
дающихся трансформацией полипотентной стволовой кровет-
ворной клетки и характеризующихся пролиферацией одного или 
нескольких ростков миелопоэза. Несмотря на преобладание этих 
заболеваний в старшей возрастной группе (50-65 лет), в послед-
нее время отмечено увеличение их частоты у беременных жен-
щин. Неблагоприятные исходы беременности у женщин с ХМПЗ 
наблюдаются в 50-60% случаев, поэтому наиболее частой акушер-
ской тактикой было ее прерывание. Появление новых препаратов 
для циторедуктивной терапии и разработка современных подхо-
дов к лечению ХМПЗ способствовали пролонгированию беремен-
ности и рождению здоровых детей. Рекомбинантный интерфе-
рон-α является препаратом выбора для циторедуктивной терапии 
во время беременности. 

Целью настоящей работы явилась оценка исходов беременно-
стей, состояния новорожденных при использовании рекомбинант-
ного интерферона-α у беременных с хроническими миелопроли-
феративными заболеваниями. 

Материалы и методы: в исследование включены 7 беремен-
ных с ХМПЗ. Из них у 5 диагностирована эссенциальная тромбо-
цитемия, у 1 - эритремия, у 1 - сублейкемический миелоз. Всем жен-
щинам проводилось клинико-лабораторное обследование, включая 
трепанобиопсию костного мозга, гемостазиограмму, определение 
гомоцистеина, волчаночного антикоагулянта, антител к кардиоли-
пинам, мутаций генов, сопряженных с тромбофилией. 

Результаты: диагноз ХМПЗ был установлен у 4 пациенток 
до наступления беременности, у 3 - во время беременности. Из 
осложнений беременности наиболее часто наблюдались угроза 
прерывания беременности (у двух), плацентарная недостаточ-
ность с развитием внутриутробной задержки развития плода по 
данным УЗИ (у двух, из них в 1-ом случае у одного плода из двой-
ни и во 2-ом случае у женщины с гестозом II-III степени). Все бере-
менные получали аспирин 75-100 мг или его сочетание с реком-
бинантным интерфероном-α при тромбоцитозе более 600х109л 
в дозе 3млн. МЕ в день (или через день), позволяющей поддержи-
вать число тромбоцитов на уровне 200-300х109л. При повышен-
ном тромбогенном риске (наличие маркеров тромбофилии) про-
водились дополнительные меры профилактики (фраксипарин, 
прерывистый плазмаферез, фолиевая кислота) с индивидуальным 
подбором доз, длительности и курсов лечения. У 7 женщин ро-
дилось 8 живых здоровых детей, из них - 5 доношенных и 3 не-
доношенных (оба новорожденных из двойни,1 ребенок при до-
срочном родоразрешении на сроке беременности 33 нед. в связи 
с гестозом II-III ст. и выраженным внутриутробным страданием), 
оценка состояния по шкале Апгар от 7 до 9 баллов. 
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Выводы: при своевременно назначенной циторедуктивной 
терапии отмечены благоприятные исходы беременности (отсут-
ствие тромботических осложнений). Параметры физического раз-
вития детей, родившихся у матерей, которые получали лечение по 
поводу ХМПЗ, их адаптация в первые дни неонатального периода 
не отличались от аналогичных показателей детей, рожденных здо-
ровыми матерями. 

ОСОБеННОСти теЧеНиЯ 
БереМеННОСти и ПериНаталЬНые 

иСХОДы При ПлаЦеНтарНОЙ 
НеДОСтатОЧНОСти В КлиНиКе 

ПриВыЧНОЙ ПОтери 
БереМеННОСти
Шубина Т.И. (Москва)

Неослабевающий интерес к проблеме плацентарной недоста-
точности (ПН) объясняется перинатальным аспектом, т. к. доля па-
тологии плаценты, включая и ее недостаточность, занимает одно из 
первых мест в структуре детской заболеваемости и смертности. 

Цель исследования: изучить особенности течения беремен-
ности, родов и перинатальные исходы у пациенток с признаками 
ПН в клинике привычной потери беременности. 

Обследовано 89 пациенток с привычным невынашиванием в 
анамнезе (не менее двух спонтанно прервавшихся беременностей 
в сроках до 37 недель) и признаками ПН во II-III триместрах (по 
данным функциональных методов диагностики). Средний возраст 
составил 30,3±0,6 г. У 65% женщин в анамнезе было по две прервав-
шихся беременности, у 28% - три, у 7% пациенток – четыре и более. У 
83% обследованных самопроизвольный выкидыш или неразвиваю-
щаяся беременность произошли в I триместре. Среди причин невы-
нашивания преобладали антитела к хорионическому гонадотропи-
ну (Анти-ХГ-антитела) – 75%, антифосфолипидный синдром (АФС) 
– 51%, в 29% случаев имело место сочетание этих аутоиммунных со-
стояний. Только 42% женщин были подготовлены к беременности. 

Среди осложнений I триместра преобладали угроза прерывания 
(у 58% беременных), отслойка хориона и кровянистые выделения 
(20%), хронический ДВС-синдром (20%). Во II триместре в 33% на-
блюдений развилась ИЦН, у 32% сохранялась угроза прерывания 
(чаще без признаков отслойки плаценты или амниотических обо-
лочек), у 24% - отмечены признаки хронического ДВС-синдрома. 
Угроза преждевременных родов выявлена в 20% случаев, гемоста-
зиологические нарушения в III триместре – в 15,5%. У большинства 
беременных (66%) диагноз ПН установлен в сроках 22-27 недель 
(на основании допплерометрии сосудов плода и плаценты, УЗИ). 
Среднее значение ПСП по данным КТГ после 33-34 недель состави-
ло 1,8±0,1 (до начала инфузионной терапии). Беременность завер-
шилась своевременными родами у 79% пациенток, в подавляющем 
большинстве случаев путем операции кесарева сечения. Масса тела 
новорожденных в среднем была 2891,3±66,0 г, длина – 48,8±0,35 см. 
Каждый третий ребенок родился с признаками гипотрофии, каж-
дый пятый – внутриутробного инфицирования (везикулез, конъ-
юнктивит, пневмония и т. д. ). Неврологические нарушения различ-
ной степени выраженности (гипоксически-ишемическая энцефа-
лопатия, внутричерепные и субарахноидальные кровоизлияния и т. 
д. ) выявлены практически у каждого второго ребенка. 

Выводы: Длительно существующая угроза прерывания, разви-
тие ДВС-синдрома с ранних сроков беременности создает неблаго-
приятные условия для нормального функционирования плаценты 
и внутриутробного развития плода. Грамотный подход к планиро-
ванию беременности и подготовки к ней с учетом причин невы-
нашивания, тщательный мониторинг во время периода гестации 
позволит снизить частоту ПН и неблагоприятных перинатальных 
исходов. 

ОСОБеННОСти ПОКаЗателеЙ 
ФУНКЦии ВНеШНеГО ДыХаНиЯ У 
БереМеННыХ С БрОНХиалЬНОЙ 

аСтМОЙ
Шугинин И.О., Бирюкова Н.В., Ефанов А.А., 

Либман О.Л. (Москва)

Осложненное течение беременности и родов, повышенная ма-
теринская и перинатальная заболеваемость у женщин, страдающих 
бронхиальной астмой, низкая эффективность традиционной тера-
пии обусловливают необходимость изучения изменений гомеостаза 
у данного контингента и разработки тактики ведения беременности 
и родов у таких больных. Объективная оценка состояния функции 
внешнего дыхания (ФВД) имеет большое значение, если беремен-
ность наступает на фоне заболеваний бронхолегочной системы. 

Целью исследования явилось определение значения наруше-
ния ФВД в формировании перинатальной патологии у беременных 
с бронхиальной асмой. 

Материалы и методы. Проведена спирометрия и пикфлоуме-
трический мониторинг 330 больным, находившимся под нашим 
наблюдением в сроки в 14-26,28-32 и 38-40 недель беременности, 
а также в период ухудшения состояния больных. Также проводил-
ся контроль за эффективностью лечения бронхиальной астмы. 
Результаты представлены в% к должным величинам. Использованы 
непараметрические методы статистики. 

Результаты. Несмотря на отсутствие приступов обструкции и 
неизмененной аускультативной картины, монотонной кривой ПВС, 
при проведении спирометрии у беременных с БА имеются неко-
торые отклонения по данным ФВД, от тех, которые мы получили 
при спирометрии у здоровых беременных. По сравнению со здо-
ровыми беременными, достоверно снижены показатели объемных 
скоростей, особенно МОС5076,2(62,4-96,4), МОС7583,5(61,3-102,3) 
и СОС25-7577,9 (78,2-97). У здоровых беременных значения этих 
показателей составили 92,5 (81,8-102,0); 93,55 (82,9-120,35) и 100,9-
(86,4-108,8), соответственно. 

Данные различия наиболее отчетливы в начале и в середине 
II-го триместра на сроке в 28-32 недели, когда по клиническим 
наблюдениям чаще всего развивается обострение БА. В III триме-
стре у больных БА, также как и у здоровых беременных наблюда-
ется тенденция направленная на улучшение проходимости брон-
хов, показатели которой у большинства пациенток практически 
возвращается к физиологической норме: МОС5088,9(52,3-109,8), 
МОС7582,9(64,3-104), СОС25-7590,4(58,1-118,8), у здоровых бе-
ременных- 95,6(90,9-115,7); 125,8(108,8-155,2) и 108,7(102,7-13-
0,5), соответственно. 

Показатели ФВД пациенток, страдающих БА и родивших здо-
ровых детей, мало отличаются от таковых у женщин контрольной 
группы - МОС50 79,5(57,35-99,7), МОС7575,6, (46,5-105,4), СОС25-
7583,5(59,23-108,9). Однако если в течение всей беременности 
заболевание не контролировалось прогноз исхода беременности 
становится неблагоприятным. У беременных с бронхиальной аст-
мой, родивших детей с перинатальной патологией эти значения со-
ставили МОС50 43,6(28,48-66,98), МОС7547,6(31,2-64,3), СОС25-75 
47,8(34,23-71,45). Стойкие признаки бронхообструкции в виде сни-
жения ЖФЕЛ, ОФВ1, МОС25 и МОС50 более чем на 30% от нормы, 
а МОС75 на 50% и более, можно считать прогностически не благо-
приятным признаком. 

Если эти изменения выявляются до середины II-го триместра, 
и в дальнейшем проводится необходимое лечение, направленное 
на разрешение бронхиальной обструкции и улучшение состояния 
ФПК, беременность может завершиться благополучно, без форми-
рования перинатальной патологии. 

Заключение: Стойкие нарушения ФВД у беременных с некон-
тролируемым течением БА являются фактором риска развития пе-
ринатальной патологии. 
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СОВреМеННые ПОДХОДы К 
ДиаГНОСтиКе и тераПии 

НеВыНаШиВаНиЯ БереМеНОСти
Эльжорукаева Ж.А., Крымшокалова З.С. 

(Ростов-на-Дону)

Привычное невынашивание беременности остаётся одной из ак-
туальных проблем современного акушерства и представляет собой 
полиэтиологический симптомокомплекс, в развитии и реализации 
которого принимают участие важнейшие системы организма жен-
щины [Старостина Т. А. и соавт.,2002 г. ]. 

Немаловажная роль в обеспечении нормального течения бере-
менности отводится иммунной и эндокринной системам, между ко-
торыми существует тесная взаимосвязь [Сидельникова В. М.,2002 г. ]

Взаимодействие между иммунной и эндокринной системами 
обеспечивают цитокины, которые могут участвовать в высвобож-
дении ряда гормонов [Ширшев С. В.,1994 г. ] В последнее время 
большинство исследователей проявляют интерес к изучению роли 
цитокинов при физиологической и осложнённой беременности 
[Тетруашвили Н. К. и соавт.,1999 г. ] Тем не менее наблюдаемая не-
однозначность, а подчас и противоречивость результатов говорят 
как о сложности исследуемых процессов, так и о недостаточной их 
изученности [Павлов О. В., Сельков С. А.,2004 г. ] 

Одним из основных гормонов, продуцируемых во время бере-
менности, является прогестерон. Известно, что прогестерон играет 
важную роль в процессах имлантации, контролирует в течение бере-
менности, , спокойствие матки”, адаптирует шейку матки к родам, уча-
ствует в подготовке грудных желёз к лактации, поддерживает гестаци-
онную иммунносупрессию [Шмагель К. В., Черешнев В. А.,2003 г. ]. 

Прогестерон - стероидный гормон плацентарного происхожде-
ния. Его биологическая роль в развитии беременности несомненно 
велика. Он обладает способностью накапливаться во многих орга-
нах и тканях, создавая гормональное депо, что имеет большое зна-
чение в поддержании концентрации его в крови на необходимом 
уровне. Прогестерон начинает синтезироваться хорионом в 5-6 не-
дель беременности, к 7-8 неделе его концентрация возрастает в двое 
и родолжает постепенно повышаться до 37-38 недель, а затем отме-
чается снижение его уровня [Noblot G. et al. ]. Состояние, связанное 
с дефицитом прогестерона является одной из причин прерывания 
беременности в I триместре, в связи с чем разработка новых и со-
вершенствование старых методов диагностики и лечения, являются 
одной из актуальных проблем современного акушерства. 

В связи с этим во всём мире признано применение в период 
беременности прогестерона в микронизированном виде в форме 
капсул для энтерального и вагинального введения, , утрожестан” 
или же кристаллического прогестерона в виде масляного раство-
ра для внутримышечных инъекций [Сидельникова В. М.,2002 г. ]. 
Главное отличие утрожестана заключается в том, что его молекулы 
полностью идентичны молекуле эндогенного прогестерона, чем и 
обусловлены все его основные клинико-биологические, фармако-
логические и метаболические эффекты. 

Препарат создан в лаборатории Безен Интернасиональ (Франция) в 
1980 году. Одна капсула содержит 100 мг натурального прогестерона. 

Учитывая вышеизложенное, на базе ФГУ РНИИАП проводилось 
исследование, целью которого явилось изучение взаимосвязи между 
прогестероном и цитокинами при угрозе прерывания и невынаши-
вании беременности, определение эффективности лечебного и про-
филактического назначения, , утрожестана”, при данной патологии. 

В исследование были включены 44 беременных с угрозой пре-
рывания беременности до и после лечении утрожестаном – основ-
ная группа и 30 беременных – условно здоровых пациенток. По 
возрасту, соматическому и акушерско-гинекологическому анамнезу 
группы беременных были сопоставимы. Информированное согла-
сие на исследование было получено. 

Всем пациенткам проводились общеклинические и специальные 
методы исследования (ультразвуковое исследование и допплероме-
трический контроль), а также определение уровня прогестерона, 

сосудисто-эндотелиального фактора роста (СЭФР), эндотелина, 
фактора некроза опухоли-a (ФНОα). Материалом для лабораторно-
го исследования служила венозная кровь матери. 

Уровень прогестерона определяли методом иммуноферментного 
анализа наборами фирмы DRG (США) по стандартным протоколам. 

Содержание эндотелина и ФНОα определяли методом иммуно-
ферментного анализа наборами CYTIMMUNE (США) стандартными 
протоколами. Уровень СЭФР также определяли методом иммуно-
ферментного анализа наборами Biomedica Gruppe (Германия) по 
стандартному протоколу. 

Статистическая обработка данных проводилась по парному 
критерию Вилкоксона. 

Проведенные нами исследования показали, что в основной 
группе беременных с угрозой прерывания уровень прогестерона 
составил 118,5 ммоль/л (96,5-139,3, р<0,001). Уровень СЭФР соста-
вил 38,3 пкг/мл (29,2-49,7, р<0,05), эндотелина 0,17 пкг/мл (0,1-0,3, 
р<0,05), ФНОα 25,4 пкг/мл (11-56, р<0,01), соответственно. 

Анализ полученных данных после проведения лечения утроже-
станом показал, что уровень прогестерона увеличился в 1,2 раза и 
составил 141,5 ммоль/л (116,8-167, р<0,001). Уровень СЭФР - 38,2 
пкг/мл (29,1-49,7), эндотелина – 0,2 пкг/мл (0,1-0,4), а ФНОα – 11,7 
пкг/мл (5,5-33,6). 

Таким образом, угроза прерывания беременности сопровожда-
ется достоверным снижением концентрации прогестерона и дис-
балансом уровня цитокинов в сторону их повышения по сравне-
нию с группой контроля. После проведенного лечения утрожеста-
ном имеет место достоверное увеличение уровня прогестерона, что 
свидетельствует о компенсации на данном этапе угрозы прерыва-
ния беременности, связанной с дефицитом прогестерона. Оценка 
полученных результатов уровня цитокинов, показала достоверное 
снижение уровня ФНОα, что указывает на снижение процессов 
апоптоза и нормализацию процессов имплантации. Уровень СЭФР 
и эндотелина существенных изменений не претерпели. Однако не-
обходимо отметить, что остановка их дальнейшей экспрессии мо-
жет свидетельствовать о стабилизации процессов ангио- и васкуло-
генеза, устранении эндотелиальной дисфункции на фоне лечения 
утрожестаном, уменьшение гипоксемии в участке имплантации 
плодного яйца. 

УтрОЖеСттаН В леЧеНии 
НеВыНаШиВаНиЯ БереМеННОСти

Эльжорукаева Ж.А., Крымшокалова З.С. 
(Ростов-на-Дону)

В настоящее время в условиях демографического кризиса в России 
особо актуальной стала проблема невынашивания беременности. 

Невынашивание беременности - это интегрированный ответ жен-
ского организма на любое неблагополучное состояние здоровья бе-
ременной, плода, окружающей среды. Частота невынашивания бере-
менности составляет 10-25%, при этом в первом триместре она равна 
50%, во втором- 20%, в третьем-30% [Cавельева Г. М. и соавт.,2000 г. ]. 

Причины невынашивания беременности разнообразны и мно-
гочисленны. Более чем у половины больных имеет место сочетание 
тех или иных причин. Условно причины можно разделить: на ин-
фекционные заболевания матери, нейроэндокринную патологию, 
травматические повреждения половых органов, аномалии развития 
половых органов, осложнения связанные с беременностью, хромо-
сомные аномалии, экстрагенитальные заболевания, иммунологиче-
ские факторы [Доброхотова Ю. Э.,2005 г. ]. Наиболее частыми на-
рушениями у женщин с невынашиванием беременности являются 
нейроэндокринные причины [Cидельникова В. М.,2001 г. ]. 

Секреция прогестерона жёлтым телом была впервые описана Корнер 
и Ален. Роль прогестерона при нормальной беременности в 1903 году 
описал Френкель. В последствии было указано на роль прогестерона в 
имплантации оплодотворённой яйцеклетки и пролонгировании бере-
менности. Синтез прогестерона плацентой начинает осуществляться с 
7 недели беременности [Савельева В. М. и соавт.,2000 г. ]. 
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Поскольку одним из ключевых механизмов в патогенезе невынаши-
вания беременности является дефицит прогестерона, включение в ком-
плекс терапевтических мероприятий при лечении, , невынашивания” 
различного генеза необходимо. Применение гестагенов позволяет до-
биться оптимизации в лечении и предотвратить некоторые осложне-
ния, связанные с угрозой невынашивания беременности. Прогестерон 
также благоприятно влияет на апоптоз, клеточную адгезию, пролифе-
рацию клеток эндотелия и гладкой мускулатуры, обеспечивая нормаль-
ную мобильность стенок сосудов, что важно для нормального функ-
ционирования формирующейся плаценты [Доброхотова Ю. Э.,2005 г. ]. 
Сейчас не вызывает сомнения, что применение гестагенов при невына-
шивании беременности является патогенетически обоснованным. 

В результате научно-производственного поиска была решена 
сложнейшая задача многих фармакологов-был получен утроже-
стан, который обладает высокой биодоступностью и может без-
опасно применяться в акушерско-гинекологической практике. 

Утрожестан-микронизированный прогестерон - по химической 
структуре полностью идентичен эндогенному прогестерону. Главной 
особенностью утрожестана является его метаболизм, позволяющий про-
являть все физиологические эффекты прогестерона. Утрожестан облада-
ет физиологической регулирующей антигонадотропной активностью. 

В ФГУ РНИИАП подробно изучалось влияние утрожестана на 
процессы ангио - и васкулогенеза, апоптоза на ранних сроках бе-
ременности. 

В исследование были включены 94 беременных, которые были 
разделены на 2 группы. I А-подгруппа составила 20 беременных с 
угрозой прерывания беременности и получавших стандартное ле-
чение, I Б подгруппа составившая 44 беременных, также с ослож-
нённым течением беременности, которым проводилась терапия 
утрожестаном и II группу составили 30 условно здоровых беремен-
ных (контрольная группа). По возрастному, соматическому и аку-
шерско-гинекологическому анамнезу группы были сопоставимы. 
Информированное согласие было получено у всех. 

Всем пациенткам проводилось общеклиническое обследование, уль-
тразвуковая диагностика, допплерометрическое исследование, опреде-
ление концентрации гормонов в крови, уровня факторов роста (эндо-
телина, сосудисто-эндотелиального фактора (СЭФР), фактора некроза 
опухоли (ФНОα), действие которых наиболее выражено I триместре. 

Полученные данные показали, что УЗИ признаки угрозы до нача-
ла лечения имели место в подгруппах I А и I Б. По данным допплеро-
метрии отмечалось повышение сосудистого сопротивления в обеих 
маточных сосудах в подгруппах с угрозой прерывания беременно-
сти. Особо следует отметить, что показатели уровня цитокинов (эн-
дотелина, СЭФР, ФНО), были также высоки в этих же подгруппах. 

После проведения терапии утрожестаном в течении 2-4 недель, 
пациенткам повторно проводилось изучение указанных параметров. 
Показатели УЗИ и допплерометрии указывали на нормализацию, по 
сравнению с исходными данными и приближались к данным кон-
трольной группы. Под действием утрожестана отмечался значитель-
ный рост гормонов фетоплацентарного комплекса (хорионического 
гонадотропина, эстриола, прогестерона), тогда как уровень гормонов 
в группе пациенток получавших стандартное лечение был значитель-
но ниже. Уровень СЭФР и эндотелина не повышался, что может сви-
детельствовать о снижении степени гипоксии. Концентрация ФНОα 
значительно снижалась после проведённого лечения, что свидетель-
ствовало о ликвидации угрозы прерывания беременности. 

траНСВаГиНалЬНаЯ ЭХОГраФиЯ 
КаК МетОД раННеЙ ДиаГНОСтиКи 

аНЭМБриОНии
Эсетов М.А., Эсетов А.М., Манышев Б.П. 

(Махачкала)

Частота потерь после имплантации в эмбриональной фазе до-
стигает 31%. При этом почти 45% нарушенных беременностей в 1 
триместре относятся к анэмбрионической гестации. 

Термины анэмбриония или «пустое» плодное яйцо используются для 
описания патологической внутриматочной беременности, когда в плод-
ном яйце не определяются элементы эмбриона. При этом прекращение 
развития происходит до образования эмбриона или на этапе, когда он 
еще не может быть обнаружен визуальными методами наблюдения. 

Хотя анэмбриония, в основном, абортируется в 1 триместре бе-
ременности, очень часто это происходит с длительной отсрочкой, 
что связано, кроме моральных и материальных издержек, и угрозой 
для здоровья беременной. Это определяет значимость своевремен-
ной диагностики этой патологии. 

Единственным методом постановки диагноза анэмбрионии 
пренатально является ультразвуковое исследование (УЗИ). К насто-
ящему времени, методом выбора в 1 триместре является высоко-
разрешающее трансвагинальное сканирование (ТВС), которое при 
всех известных достоинствах ультразвукового метода, позволяет в 
среднем на 1,5-2 нед раньше решать многие вопросы развития бе-
ременности в эмбриональной фазе. 

Подчеркивается, что проведение динамического УЗИ, прово-
димого с интервалом в 1 неделю, со 100%-ой чувствительностью и 
специфичностью, без особого затруднения позволяет установить 
диагноз анэмбрионии. 

В то же время, критерии первичной диагностики анэмбрионии 
при ТВС по данным литературы выглядят несколько разноречиво: 1) 
отсутствие желточного мешка (ЖМ) при среднем диаметре плодного 
яйца (ПЯ) равном, по одним данным,8 мм, по другим 13 мм; 2) отсут-
ствие эмбриона при среднем диаметре ПЯ равном или превышаю-
щем, по одним авторам 16 мм, по другим 18 мм, по третьим 20 мм. 

Обращает внимание, что при достаточно широком внедрении в 
последние годы ТВС у нас в стране, отсутствуют определенные кри-
терии для постановки диагноза анэмбрионии при данном методе 
исследования в отечественной литературе, определение которых и 
явилось целью данного исследования. 

Проведен ретроспективный анализ 31 случая первичной ультра-
звуковой диагностики анэмбрионии. Исследование проводилось 
на аппарате SonoAce 3200 (Ю. Корея), с использованием трансваги-
нального датчика с частотой 6,5 МГц. 

Средний возраст беременных составил 26,1 лет. Данная бере-
менность у 18 женщин была первая, у 13- повторная, из которых 
только у 5 - в анамнезе имелись нормальные роды. В остальных 
случаях отмечены многократные самопроизвольные выкидыши. 
Сроки беременности на момент исследования колебались от 5 нед 
и 3 дней до 10 нед и 5 дней. Показаниями для исследования в 14 на-
блюдениях явились кровянистые выделения из половых путей, в 8 
отягощенный анамнез, и в 9 установление срока беременности. 

Диагноз анэмбрионии предполагался при отсутствии ЖМ при 
среднем диаметре ПЯ 8 мм и более и отсутствие элементов эмбри-
она при среднем диаметре ПЯ 16 мм и более. 

Во всех случаях, когда пустое ПЯ было средним диаметром мень-
ше 20 мм, проводились повторные исследования. 

В одном случае при отсутствии ЖМ при среднем диаметре ПЯ 8 
мм и в 2 случаях при этом параметре равном 10 мм в последующем 
определялась развивающаяся беременность. Также ложноположи-
тельный диагноз анэмбрионии был отмечен в наблюдении, когда 
при среднем диаметре ПЯ равном 16 мм и наличии ЖМ не удалось 
визуализировать эмбриональный полюс. 

По результатам нашего исследования было установлено, что, по 
крайней мере, для сканеров среднего класса с трансвагинальным 
датчиком частотой 6,5 МГц, критериями для первичной диагности-
ки анэмбрионии могут быть приняты следующие данные:

1) отсутствие ЖМ при среднем диаметре ПЯ 13 мм и более;
2) отсутствие эмбриона при среднем диаметре ПЯ 18 мм и более. 
В ходе исследования дополнительно было установлено, что 

анэмбриония может иметь различную ультразвуковую картину. 
Так в 16 случаях, которые были определены как типичные при-

меры «пустого» плодного яйца, при наличии достаточного средне-
го диаметра ПЯ (больше 13 мм) при ТВС не визуализировался ЖМ. 
Вероятно, что патология в этих случаях возникает на этапах пред-
шествующих зарождению эмбриона. 
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Другой вариант анэмбрионии (11 наблюдений), когда в ПЯ сред-
ним диаметром больше 18 мм при наличии ЖМ трансвагинальным 
доступом не выявляется эмбриональный полюс. 

Отдельным вариантом анэмбрионии выделены нами два иссле-
дования, при которых на фоне визуализации ЖМ при среднем диа-
метре ПЯ равном 25 мм в одном случае и 32 мм в другом, дополни-
тельно отчетливо контурировалась пустая амниотическая полость 
диаметром соответственно 8 мм и 12 мм. Наверное, эти случаи уль-
тразвуковой диагностики 20 анэмбрионии, являются следствием ги-
бели эмбриона на этапах, когда он еще не доступен визуализации. 

При использовании разработанных критериев анэмбрионии, 
в нашем исследовании первичный диагноз анэмбрионии был 
подтвержден во всех случаях. Тем не менее, если нет точно доку-
ментированных данных о сроках беременности, если результаты 
сомнительны, если обследование технически затруднено и нет 
достаточной уверенности, всегда нужно отдавать предпочтение 
возможности нормальной беременности и предложить повторное 
исследование. Это позволит исключить любой риск прерывания 
нормальной беременности. 

Трансвагинальное ультразвуковое исследование, кроме сокраще-
ния не мало важного временного фактора для постановки диагноза 
анэмбрионии, позволяет во многих случаях оценить и различные 
аспекты развития данной патологии. 

ОПыт ВеДеНиЯ БереМеННОСти 
и рОДОВ У БОлЬНыХ С 

ВрОЖДеННОЙ ПатОлОГиеЙ 
СОеДиНителЬНОЙ тКаНи

Юдаева Л.С., Макацария А.Д. (Москва)

Мы имеем один из крупнейших в мире опытов по ведению 
беременности и родов у больных с врожденной патологией со-
единительной ткани (синдромами Марфана, Элерса-Данло, Рендю-
Ослера). Характерной особенностью данной группы больных в 
мире является разрозненность и отсутствие их концентрации в 
единых медицинских центрах, поэтому в современной литера-
туре имеются лишь описания отдельных случаев беременности у 
таких пациенток. До сих пор не имеется четких рекомендаций от-
носительно ведения беременности и родов, целесообразности ис-
пользования тех или иных диагностических и лечебных методик 
у больных с врожденной патологией соединительной ткани (син-
дромами Марфана, Элерса-Данло, Рендю-Ослера). Чрезвычайная 
важность проблемы состоит в том, что заболевания часто протека-
ют субклинически и вовремя не диагностируются. Риск возможных 
осложнений во время беременности, родов и послеродового пери-
ода у данной категории больных зачастую недооценивается, что 
может приводить к летальным исходам. Единственным способом 
предотвращения тяжёлых осложнений у беременных с врождённы-
ми заболеваниями соединительной ткани является своевременная 
диагностика заболевания и ведение беременности и родов с учётом 
специфики того или иного синдрома. 

Концентрация больных с данной патологией в перинатальном 
центре для беременных с сердечно-сосудистой патологией и на-
рушениями гемостаза (родильный дом при ГКБ №67) предостав-
ляет возможность на относительно большом числе наблюдений 
обобщить опыт и выработать единую тактику ведения беременных 
с врожденной патологией соединительной ткани (синдромами 
Марфана, Элерса-Данло, Рендю-Ослера). 

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей тече-
ния беременности и родов и разработка патогенетически обоснован-
ной тактики ведения беременных с врожденной патологией соедини-
тельной ткани (синдромами Марфана, Элерса-Данло, Рендю-Ослера). 

Материалы и методы: За период с 1992 по 2005 гг. мы обсле-
довали 56 беременных с врожденной патологией соединитель-
ной ткани (синдромами Марфана, Элерса-Данло, Рендю-Ослера), 
включая стертые формы заболеваний в возрасте от 18 до 36 лет. 

Исследование включало ретроспективный анализ и проспективное 
исследование. Комплексное обследование беременных включало в 
себя данные анамнеза, клиническое обследование, лабораторные 
(включая рутинные анализы крови и мочи и гемостазиологическое 
исследование) и инструментальные исследования (ЭКГ, Эхо-КГ, 
рентгенография грудной клетки). 

Результаты: У 100% больных с врожденной патологией соедини-
тельной ткани (синдромами Марфана, Элерса-Данло, Рендю-Ослера) 
во время беременности отмечалось прогрессировании ранее имев-
шихся или появление новых геморрагических проявлений. У бере-
менных с синдромом Марфана отмечена высокая частота осложнений 
со стороны сердечно сосудистой системы, включавших увеличение 
степени пролапса митрального клапана (78% беременных с синдро-
мом Марфана), формирование или прогрессирование недостаточ-
ности митрального клапана (56,5%), дилатация левых отделов сердца 
(43,8%), развитие и прогрессирование аортальной недостаточности 
(43,8%), гипертрофия левого желудочка (4,3%). Серьёзными ослож-
нениями у беременных с синдромом Рендю-Ослера были осложне-
ния, связанные с формированием артериовенозных мальформаций. 
Артериовенозные мальформации в лёгких обнаружены у 45,5% 
беременных с синдромом Рендю-Ослера. Помимо специфических 
осложнений у беременных с врождёнными заболеваниями соедини-
тельной ткани в большом проценте случаев встречались акушерские 
осложнения: угроза прерывания беременности на разных сроках 
— в 57,1% случаев, ранний токсикоз—в 26,8%%, истмико-цервикаль-
ная недостаточность, потребовавшая наложения швов на шейку мат-
ки—в 16,1%, гестоз — в 46,4%, гестационный пиелонефрит—в 16,1%, 
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты—в 
23,2%, преждевременное излитие околоплодных вод— в 46,4%. Кроме 
того, отмечена высокая частота развития фетоплацентарной недоста-
точности и внутриутробной задержки развития плода (у 78,6 и 57,4% 
беременных). Дефекты в системе гемостаза обнаружены у 69,6% бе-
ременных с врожденной патологией соединительной ткани: у 35,7% 
повышение функции тромбоцитов, у 32,1% снижение функции тром-
боцитов, у 55,4% признаки волнообразного течения ДВС-синдрома. 
При обнаружении маркеров ДВС-синдрома в III триместре и после-
родовом периоде использовались профилактические дозы фраксипа-
рина (2850 МЕ п/к 1 раз в сутки). 94,6% беременных с врожденной 
патологией соединительной ткани были родоразрешены путём опе-
рации кесарево сечение. У 67,3% из них во время операции кесарево 
сечение отмечалась повышенная кровоточивость из сосудов мелкого 
и среднего калибра. Во всех случаях периоперационно проводился 
мониторинг системы гемостаза. Для коррекции геморрагических 
осложнений использовались свежезамороженная плазма (в пред-, ин-
тра- и послеоперационном периодах), а также транексамовая кислота 
(местно и внутривенно интраоперационно). Это позволило во всех 
случаях избежать тяжёлых геморрагических осложнений. При родо-
разрешении через естественные родовые пути отмечались глубокие 
разрывы мягких тканей промежности и массивные кровотечения. 
Обнаружена высокая частота перинатальной патологии у новорож-
денных от матерей с врожденной патологией соединительной ткани: 
в 33,3% родились недоношенные дети, в 57,4% в состоянии гипотро-
фии, в 29,6% в состоянии асфиксии, в 31,5% с аномалиями развития. 
Осложнения послеродового периода наблюдались у 69,6% больных 
с врожденной патологией соединительной ткани и включали метро-
эндометрит (17,9% случаев), замедленную инволюцию матки (19,6%), 
серому послеоперационного шва (19,6%), замедленную репарацию 
раны с образование неполноценного атрофичного рубца (16,1%), 
гематометру (1 пациентка с синдромом Марфана), массивное позд-
нее послеродовое кровотечение, потребовавшее экстирпации матки 
(1 пациентка с синдромом Марфана) и наложения клемм на шейку 
матки (1 пациентка с синдромом Элерса-Данло после родов через 
естественные родовые пути), расхождение швов на промежности (2 
родильницы с синдромом Элерса-Данло после родов через естествен-
ные родовые пути. 

Заключение: Таким образом, беременность у больных с 
врожденной патологией соединительной ткани (синдромами 
Марфана, Элерса-Данло, Рендю-Ослера) сопряжена с высоким 
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риском осложнений со стороны матери и плода, в связи с чем 
для успешного исхода беременности у таких больных следует 
рекомендовать мультидисциплинарный подход, а также тща-
тельное динамическое наблюдение с широким спектром лабо-
раторно-инструментальных исследований, включая развёрнутое 
гемостазиологическое исследование, начиная с момента плани-
рования беременности и заканчивая послеродовым периодом. 
В связи с высокой частотой обнаружения дефектов в системе 
гемостаза беременным с врожденной патологией соединитель-
ной ткани (синдромами Марфана, Элерса-Данло, Рендю-Ослера) 
необходимо развёрнутое гемостазиологическое исследование 
в динамике и дифференцированная терапия в зависимости от 
типа нарушения. Ввиду высокого риска угрожающих жизни 
осложнений при родоразрешении через естественные родовые 
пути таким пациенткам показано родоразрешение путём опе-
рации кесарево сечение. В связи высокой частотой осложнений 
послеродового периода у больных с врождёнными заболевания-
ми соединительной ткани (синдромами Марфана, Элерса-Данло, 
Рендю-Ослера), мы считаем целесообразным увеличение дли-
тельности наблюдения за такими пациентками в послеродовом 
периоде. Рекомендуется тщательное обследование и динамиче-
ское наблюдение новорожденных от матерей с врожденной па-
тологией соединительной ткани в связи с высокой вероятностью 
наследования заболевания ребёнком. 

НеКОтОрые ОСОБеННОСти 
ФУНКЦиОНалЬНОГО СОСтОЯНиЯ 

ЩитОВиДНОЙ ЖелеЗы У 
ПОтОМСтВа От МатереЙ С 

СаХарНыМ ДиаБетОМ 1 тиПа
Юшина М.В., Митрофанова Н.А., Хейдар Л.Х., 
Бояр Е.А., Арбатская Н.Ю., Шихмирзаева Э.Ш. 

(Москва)

Инсулинзависимый сахарный диабет является мультифактор-
ным заболеванием, характеризующимся специфическим аутоим-
мунным разрушением всех органов и систем жизнедеятельности. 

Учитывая тесную функциональную взаимосвязь матери и плода, 
мы проанализировали наличие АТ-ТПО у новорожденных от мате-
рей больных СД 1 типа. 

Сравнительный анализ у матерей с СД 1 типа и их потомства 
выявил, что у 15 (16,7%) новорожденных от матерей СД 1 типа сред-
ней тяжести в фазе компенсации и субкомпенсации повышенные 
показатели АТ-ТПО не выявлялись. Полученные результаты полнос-
тью соответствовали данным здоровых матерей и их детей. 

Показатель АТ-ТПО матерей с СД 1 типа тяжелого течения в фазе 
компенсации (16,7%) составил 100±7,2 мЕд\л, у детей 98±4,6 мЕд\л. 

Так, показатель АТ-ТПО у матерей с СД 1 типа тяжелого течения в 
фазе субкомпенсации (n =15; 16,7%) составил: 150±4,5 мЕд\л, дети- 
100±7,8 мЕд\л (р<0,05). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что в 
сыворотке крови детей от здоровых матерей и матерей с СД 1 типа 
средней тяжести в фазе компенсации и субкомпенсации уровень 
АТ-ТПО в пределах нормы. Полученные результаты указывают, что 
у женщин с СД 1 типа тяжелого течения в фазе субкомпенсации с 
высоким уровнем АТ-ТПО в сыворотке крови и сосудистыми ослож-
нениями дети имеют высокий уровень АТ-ТПО в сыворотке крови. 

Следовательно, возможен трансплацентарный перенос антити-
реоидных антител от матери к плоду. 

Исходя из выше указанного, женщины с СД 1 типа тяжелого 
течения, имеющие высокий уровень АТ-ТПО, требуют проведения 
терапии, направленной на коррекцию тиреоидного статуса с целью 
снижения риска перинатальных осложнений у потомства. 

Учитывая наши данные, мы проанализировали степень тяжести 
диабетической фетопатии (ДФ) и показатели АТ-ТПО в пуповинной 
крови новорожденных от матерей исследуемых групп. 

Так, у 15 (16,7%) матерей с СД 1 типа средней тяжести в фазе ком-
пенсации родилось 7 детей (11,6%) с легкой степенью ДФ и 3 (5%) 
ребенка с умеренно выраженными признаками ДФ, у остальных 5 
(8,3%) новорожденных признаки ДФ не выявлены. АТ-ТПО в этой 
группе новорожденных не выявлено. 

От 15 (16,5%) матерей СД 1 типа тяжелого течения в фазе ком-
пенсации родилось 3 (5%) новорожденных с легкой степенью фе-
топатии ; 4ребенка (6,7%) с умеренной фетопатией,5 детей (8,3%) с 
тяжелой фетопатией, уровень АТ-ТПО составил 98±4,6 мЕд\л. У 3 
(5%) новорожденных этой группы признаки ДФ отсутствовали. 

У матерей СД 1 типа средней тяжести в фазе субкомпенсации 
(n =15; 16,6%) 10 (16,7%) детей родилось с легкой степенью ДФ,5 
детей (8,3%) с умеренной ДФ, тяжелой фетопатии в этой группе не 
наблюдалось, повышение уровня АТ-ТПО не выявлено. 

От матерей СД 1 типа тяжелого течения в фазе субкомпенсации 
(n =15; 16,7%) родилось 2 (13,3%) ребенка с легкой степенью вы-
раженности ДФ, с умеренной фетопатией родилось 5 (33,3%) детей, 
с тяжелой степенью фетопатии было 6 (40%) новорожденных уро-
вень АТ-ТПО в этой группе детей составил 100±7,8 мЕд\л (р<0,05). 

Нами выявлена тесная взаимосвязь между степенью тяжести СД 1 
типа, наличием АТ-ТПО и тяжелой степенью диабетической фетопатии. 

Таким образом, учитывая полученные данные, необходимо раз-
работать проведение профилактики и терапии, направленной на 
стабилизацию функции щитовидной железы и снижение степени 
тяжести ДФ у беременных с СД 1 типа тяжелого течения в фазе ком-
пенсации и субкомпенсации. 

КлиНиЧеСКОе ЗНаЧеНие 
МиКрОВеЗиКУлЯЦии В 

МатОЧНОМ ГеМОСтаЗе При 
ОПераЦии КеСареВО СеЧеНие

Яковлев Н.В., Зубаирова Л.Д., Хасанов А.А., 
Абдулхаев Ф.А. (Казань)

Кесарево сечение является основной родоразрешающей опера-
цией и частота ее применения достигает в отдельных странах 80% 
(Оден,2006). Тем не менее, она остается угрожаемой по развитию 
тромбогеморрагических осложнений. Таким образом, исследова-
ние маточного гемостаза при кесаревом сечении необходимо для 
выявления тонких механизмов локального тромбообразования. 
Исследования последних лет (Berckmans,2001; Furie et al.,2005) по-
казали, что носителями доступного тканевого фактора - основного 
компонента внешнего пути свертывания крови, являются не только 
клетки, но и субклеточные образования – микровезикулы. 

Цель: Определить нормативные показатели микровезикуляции 
в динамике физиологических родов и операции кесарево сечение 
и провести сравнительный анализ с результатами электрокоагуло-
графии у рожениц и родильниц

Материалы и методы: Произведено обследование 117 роже-
ниц и родильниц и 15 небеременных женщин репродуктивного 
возраста. Производили анализ периферической венозной крови в 
первом и третьем периодах физиологических родов и в процессе 
операции кесарево сечение: до кожного разреза и после извлече-
ния плода. Также исследовали ретроплацентарную кровь. Для вы-
явления параклинических параллелей проводилось сопоставление 
с данными компьютерной электрокоагулографии. 

Исследование проводилось с одобрения регионального этиче-
ского комитета. 

Абсолютное количество клеточных микровезикул в 1 мкл определяли 
по светорассеиванию за фиксированное время (60 секунд) с использо-
ванием программного обеспечения Сell Quest, регистрируя количество 
событий за единицу времени. Регистрация прямого малоуглового (FSC) 
и бокового (SSC) светорассеивания в логарифмическом режиме позво-
лила нам дискриминировать микровезикулы в отдельной зоне.0,5 мл 
цитратной крови центрифугировали в течении 15 минут при 1500 g для 
получения безтромбоцитарной плазмы.0,5 мл крови подвергали лизиро-
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ванию (стандартный лизирующий раствор Becton Dickinson) для удале-
ния эритроцитов. Трижды центрифугировали по 15 минут при 1500 g 
для удаления продуктов лизиса. Осадок клеток ресуспензировали в 0,5 
мл раствора Cell Wash. Пробы анализировали на проточном цитометре 
FACS Сalibur («Becton Dickinson», США). Прокоагулянтную перестройку 
клеточной мембраны определяли по связыванию клетками и микровези-
кулами липофильного флуорохрома мероцианина 540 (МС 540). 

Оценку гемостатического профиля производили по уровню 
фибриногена, АЧТВ, протромбинового времени на коагулометре 
Thrombotimer 4 (Behnk Elektronik, Германия). Цитометрию выпол-
няли с помощью анализатора MICROS 60-18-ABX. 

Электрокоагулограмма осуществлялась с помощью коагулогра-
фа Н 334, совмещенного с персональным компьютером для автома-
тической регистрации данных. 

Результаты: Абсолютное количество микровезикул в периферической 
крови в процессе физиологических родов не менялось. Содержание ми-
кровезикул в ретроплацентарной крови в 14 раз превышало их содер-
жание в периферической. К завершению кесарева сечения количество 
микровезикул в периферической крови достоверно снизилось. В ретро-
плацентарной крови количество микровезикул было в 14,6 раз выше. 
Количество тромбоцитов имело тенденцию к снижению. 

В динамике кесарева сечения выявлено значительное повышение 
(до 167,6% от исходного уровня) экспрессии фосфатидилсерина на 
тромбоцитах именно в периферической крови. Уровень экспрессии 
этого прокоагулянтного фосфолипида в маточной крови также выше 
исходных значений в системной циркуляции, однако он ниже, чем в 
периферической крови после извлечения плода. В целом же следует 
отметить, что степень активации тромбоцитов, оцениваемая по из-
менению упаковки мембранных фосфолипидов, в динамике опера-
тивного вмешательства выше, чем при физиологических родах. 

В динамике родов в периферической крови не меняется уровень 
ни активированных тромбоцитов, ни потенциально прокоагулянт-
ных микровезикул. В то же время на плацентарной площадке зна-
чительно (на 111,6%) выше степень связывания мероцианина. 

Анализ электрокоагулограмм в динамике операции кесарево 
сечение и физиологических родов, показал наличие гиперкоагуля-
ционного статуса у всех женщин, идущих на родоразрешение неза-
висимо от вида последнего. Вместе с тем, в обеих группах выявлена 
активация фибринолиза перед разрешением. Оба факта могут сви-
детельствовать о напряжении, в котором находится свертывающая и 
противосвертывающая системы у женщин перед родоразрешением. 

При физиологических родах отмечается тенденция к повыше-
нию коагуляционной активности периферической крови к третье-
му периоду родов, что сопровождается угнетением фибринолити-
ческого звена и в целом определяется как готовность организма 
адекватно среагировать на послеродовую кровопотерю. Тогда как 
при кесаревом сечении наоборот, имеется тенденция к замедлению 
тромбинообразования к концу операции, происходящая на фоне 
усиления фибринолитической активности в 1,5 раза от исходного 
значения. Этот факт может объяснять повышенный риск возникно-
вения кровотечения после операции кесарево сечение. 

При сравнительном анализе данных выявлено, что в динамике 
физиологических родов наблюдающаяся тенденция к ускорению 
тромбинообразования и снижению фибринолитической активно-
сти в третьем периоде, сопровождается незначительным увеличе-
нием МС 540 - положительных микровезикул и снижением уровня 
МС 540 – положительных тромбоцитов в периферической крови. 
Данное наблюдение говорит в пользу адекватного распределения 
гемостатического потенциала при физиологическом течении ро-
дов – происходит мобилизация клеток и микровезикул на осущест-
вление локального маточного гемостаза и поддержание умеренной 
гиперкоагуляции в периферической крови. 

В динамике операции кесарево сечение наблюдается «перена-
пряжение» в системе гемостаза, которое проявляется тенденцией 
к замедлению тромбинообразования и ускорению фибринолити-
ческой активности к концу операции при повышенном количестве 
активированных тромбоцитов и микровезикул в периферическом 
кровотоке, зафиксированного при проведении исследования. 

Выводы:
1. Значительное (в 14 раз) увеличение абсолютного содержания 

микровезикул в ретроплацентарной крови по сравнению с пери-
ферической кровью обеспечивает локальное тромбообразование 
в сосудах плацентарной площадки и может служить нормативным 
показателем адекватности маточного послеродового гемостаза как 
при физиологических родах, так и при операции кесарево сечение. 

2. Структурных различий в прокоагулянтном фенотипе М при 
физиологических родах и операции кесарево сечение не выявле-
но, однако отмеченные различия в процентном соотношении про-
коагулянтных М отражает риск развития тромбо-геморрагических 
осложнений при операции. 

3. Динамическое изучение гемостазиограммы по данным ком-
пьютерной электрокоагулографии позволило выявить тенденцию 
к гипокоагуляции к концу операции кесарево сечение, сохраняю-
щуюся в течении трех суток послеоперационного периода, с по-
следуюшей тенденцией к восстановлению. 

4. Сравнительный анализ данных микровезикуляции и электро-
коагулографии выявил неравномерное распределение гемостати-
ческого потенциала при кесаревом сечении, что позволяет сделать 
вывод о наличии «перенапряжения» системы гемостаза при опера-
ции и повышенный риск возникновения геморрагических ослож-
нений операции при усилении «перенапряжения» (возможно и при 
наличии таких отягчающих факторов, как неадекватный хирурги-
ческий гемостаз операционного поля, декомпенсированная экстра-
генитальная патология, тяжелый гестоз и др.), что может привести к 
срыву адаптационных механизмов. 

СОВерШеНСтВОВаНие ВеДеНиЯ 
ПреЖДеВреМеННыХ рОДОВ

Янмурзаева З.А. (Махачкала)

Частота преждевременных родов колеблется от 5 до 12%. На долю 
недоношенных детей приходится 60 - 70% ранней неонатальной 
смертности и 65 - 75% детской смертности. Перинатальная смерт-
ность при недонашивании на порядок выше, чем при родах в срок. 
Частота преждевременных родов за первое полугодие 2005 года по 
Перинатальному Центру Республики Дагестан составил 12%. 

Целью нашей работы было изучение эффективности использо-
вания перидуральной анестезии при преждевременных родах. 

Исследование проводилось 110 женщинам с преждевремен-
ными родами. В зависимости от тактики ведения родов женщины 
были разделены на 2 группы: 

1. основная - с применением перидурального блока (71 женщина). 
2. сравнения - с традиционным ведением родов (39 женщин). 
По возрасту беременные были распределены следующим обра-

зом – от 18 – 25 лет – 50 (45,5%), от 25 – 30 лет -25 (22,7%), от 30 
– 35 лет -23 (20,9%), от 35 -40 лет -12 (10,9%). 

По паритету родов исследуемая группа распределена следую-
щим образом: первородящие -29 (26,3%), повторнородящие – 56 
(50,9%), и многорожавшие (4 и более родов) – 25 (22,7%). 

В анамнезе у 32 (29%) отмечались нарушения менструальной 
функции в ювенильном периоде, и у 14 (13%)- в репродуктивном 
периоде. В прошлом у 12 (11%) беременности закончились выкиды-
шем, у 17 (15%) - преждевременными родами, у 65 (59%) – своевре-
менными родами и у 16 (15%) – искусственным абортом. 

Поздно вставших на учет в женской консультации среди обсле-
дованных нами женщин с преждевременными родами было 32,1%. 

При изучении клинического течения беременности при преж-
девременных родах мы отметили, что у 44 (40%) гестация протека-
ла на фоне гестоза. У 60% наблюдалась анемия. Фетоплацентарная 
недостаточность у 66,3%. 

В основной группе с момента регистрации начала родовой де-
ятельности (появления первых схваток) проводили мероприятия 
по перидуральному введению анальгетика. Через 15-20 минут по-
сле перидурального введения препарата у женщин наблюдалась ти-
пичная картина частичного сенсорного моторного блока (ощуще-
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ние тепла внизу живота, снижение мышечно- суставного чувства). 
Перидуральную анальгезию поддерживали до рождения ребенка. 

В основной группе осложнениями в родах были: слабость родовой 
деятельности у 4,8%, раннее послеродовое кровотечение - 2,5%. Наиболее 
частыми осложнениями в родах в группе сравнения были: несвоевре-
менное отхождение околоплодных вод у 78,2%, слабость родовой дея-
тельности у 5,7%, дискоординация родовой деятельности у 15,4%. 

В основной группе роды через естественные пути имели место у 
92,6%, в группе сравнения – у 71,2%. Показаниями к операции кеса-
рево сечение в группе сравнения служили острая гипоксия плода у 
8,4%, неподготовленность родовых путей - у 11,2%, преждевремен-
ная отслойка нормально расположенной плаценты - у 3,6%, предле-
жание плаценты - у 2,8%, несостоятельность рубца на матке - у 2,8%, 
поперечное положение плода - у 2,8%. Таким образом, операция 
производилась, в основном, по акушерским показаниям. 

В основной группе при рождении новорожденные по шкале 
Апгар были оценены на 8-9 баллов – в 71,8% случаев,6-7 баллов 
– 22,4%,5 и ниже – 5,8%. В группе сравнения: 8-9 баллов – в 54,3%,6-
7 баллов – в 29,5%,5 и ниже –16,2% соответственно. Таким образом, 
состояние новорожденных при рождении в основной группе с при-
менением перидуральной анестезии было значительно лучше, чем 
в группе сравнения. 

Использование перидуральной анестезии при преждевремен-
ных родах патогенетически обосновано и является методом выбо-
ра. Перидуральная анестезия способствует снятию патологических 
маточных сокращений, улучшает маточно-плодово-плацентарный 
кровоток, обладает выраженным обезболивающим и спазмолитиче-
ским действием, способствует релаксации мышц тазового дна. Это 
приводит, в конечном итоге, к улучшению исходов для плода при 
преждевременных родах, а также к снижению травматизма мягких 
тканей родовых путей. Как правило, отпадает необходимость про-
изводства эпизиотомии. 

ФаКтОры риСКа 
ВОЗНиКНОВеНиЯ аКУШерСКОЙ 

траВМы ШеЙКи МатКи
Ячменев Н.П., Иванян А.Н., Бельская Г.Д., 

Кузьминых В.В., Благодыр О.В., Аветисян Т.Г. 
(Смоленск)

Проблема родового травматизма шейки матки не потеряла сво-
ей актуальности до настоящего времени. Особенно пристальное 
внимание в 70-80 годах прошлого века уделялось изучению факто-
ров риска, приводящих к разрыву шейки матки. Однако, несмотря 
на проводимую профилактику, до настоящего времени не выявлено 
тенденции к снижению частоты данной патологии. Современные 
социально-экономические условия, репродуктивное здоровье жен-
щин претерпели значительные изменения, что не могло не сказать-
ся на течении и осложнениях родового процесса. 

Целью нашего исследования явилось изучение характера и зна-
чимости факторов риска возникновения разрывов шейки матки во 
время родоразрешения. 

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный 
анализ 1084 историй родов в МЛПУ «КБ №1» г. Смоленска, за пе-
риод с ноября 2004 г. по декабрь 2005 г. У 161 (14,83%) женщины 
роды осложнились разрывами шейки матки 1-2 степени, разрывов 
3 степени не было. У большинства женщин - 129 (80,12%) разрыв 
шейки матки произошел в первых родах, у 27 (16,77%) – повторно-
родящих, и в 5 случаях (3,1%) – у многорожавших. 

94 (58,38%) родильницы были первобеременными, для 67 (41-
,61%) женщин это была повторная беременность, причем у 48 
(29,81%) пациенток в анамнезе были прерывания беременности 
различных сроков. 

Средний возраст обследованных женщин составил - 23-
,86±4,03 года, масса тела – 71,25±10,95 кг, рост – 162,39±6,3 см. 
Анатомический узкий таз выявлен у 12 (7,45%) женщин. 

Из анамнеза установлено, что из экстрагенитальной патоло-
гии наиболее часто встречались заболевания сердечно – сосуди-
стой системы, которые диагностированы у 15 (9,36%) родильниц, 
мочевыделительной системы (хронический пиелонефрит) – у 13 
(8,07%) женщин. 

Более половины пациенток - 107 (66,46%) имели отягощенный 
гинекологический анамнез. У 62 (38,5%) женщин до родов диагно-
стирована эрозия шейки матки, по поводу чего в 18 (11,18%) слу-
чаях применены деструктивные методы терапии. Воспалительные 
заболевания матки и придатков перенесли 36 (22,36%) пациенток. 

При изучении характера течения родов установлено: у 10 (6,21%) 
родильниц роды были быстрые, у 3 (1,86%) – затяжные, у остальных 
женщин продолжительность родов была нормальной (до 12 часов у 
первородящих и 8 часов - у повторнородящих). У 5 женщин (3,1%) 
роды протекали в заднем виде затылочного предлежания, у 1 (0,62%) 
– в тазовом предлежании. Почти у каждой второй роженицы - 74 
(45,96%) роды сопровождались несвоевременным излитием около-
плодных вод (преждевременным и ранним при «незрелой» шейке 
матки), в том числе в 43 (26,7%) случаях возникли показания для 
амниотомии. Маловодие диагностировано у 27 (16,77%) рожениц. У 
89 (55,27%) женщин роды осложнились аномалиями родовой дея-
тельности. При этом первичная слабость осложняла течение родов 
у 70 (43,47%) рожениц, вторичная слабость родовой деятельности 
диагностирована у 19 (11,8%) рожениц. Во всех случаях слабости 
родовых сил применялись утеротоники внутривенно, капельно 
(окситоцин, энзапрост). Продолжительность родостимуляции со-
ставила в среднем 3 ч 13 мин±1ч 9 мин. Дискоординация родовой 
деятельности была установлена у 9 (5,59%) рожениц. 

Все роды были своевременные. Средняя масса новорожденных 
составила 3364±438,16 г, при этом детей массой свыше 4000 г ро-
дилось 14 (8,69%). 

Ранний послеродовый период осложнился кровотечениями у 
29 (18,01%) родильниц. Основными причинами патологической 
кровопотери были частичное плотное прикрепление плаценты и 
гипотония матки. 

Выводы: 
1. Частота разрывов шейки матки в родах остается высокой и 

составляет 14,85%. 
2. Наиболее значимыми факторами риска развития травмы шей-

ки матки являются: наличие фоновой патологии шейки (наиболее 
часто – эрозии шейки матки), особенно после применения деструк-
тивных методов лечения; несвоевременное излитие околоплодных 
вод при «незрелой» или недостаточно зрелой шейке матки, анома-
лии родовой деятельности (I и II слабость), применение утеротони-
ков (окситоцина, энзапроста) с целью родостимуляции. 

3. Наличие указанных факторов риска требует активного про-
ведения профилактики разрывов шейки матки в родах. 
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ПрОФилаКтиКа ГиПОГалаКтии У 
ЖеНЩиН С ГиПераНДрОГеНиеЙ

Абдурахманова Р.А. (Махачкала)

Известно, что женщины с гиперандрогенией (ГА) относятся к 
группе высокого риска на развитие гипогалактии (ГГ).

У родильниц с ГА по сравнению со здоровыми родильницами 
изменен как количественный, так и качественный состав грудного 
молока. Целью настоящего исследования явилась разработка ком-
плекса лечебных мероприятий, направленного на улучшение лак-
тации у женщин с ГА.

Превентивное лечение применялось у 40 женщин с ГА, у ко-
торых прогнозировался высокий и средний риск развития ГГ. 
Наблюдаемая группа состояла из женщин, у которых ГА была вы-
явлена во время настоящей беременности, и была сопоставима по 
всем данным с группой сравнения. Последняя была представлена 
родильницами с ГА, установленной во время настоящей беремен-
ности, и не получившими превентивное лечение ГГ.

Данный комплекс включал в себя биологически активную добавку 
(БАД) «Вита - спирулина»; семена тыквы, напиток из аниса, фенхеля 
и укропа; метилдофа, тиамин, пиридоксин и теофиллин. «Вита-спи-
рулина» состоит из 100% концентрата топинамбура (земляная гру-
ша) и спирулины платенсис (сине-зеленые водоросли). Основные 
ингредиенты: белок - 60% - 10 незаменимых и 8 заменимых амино-
кислот; полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК); витамины (А, 
С, Е, B1, B2, В3, В6, В12); бета-каротин; минералы и микроэлементы; 
железо, цинк, калий, кальций, медь и фосфор. Прием препаратов на-
чинали за 10 дней до родов и продолжали в течение 7 дней после 
родов в дозе 2-4 таблетки в день за 1 ч до еды. Лактогенный эффект, 
по всей вероятности, обусловлен сбалансированными аминокис-
лотами и витаминным составом продукта, высоким содержанием 
триптофана (источник серотонина) и витамина В6. Наряду с БАД 
для усиления лактации мы использовали семена тыквы и напитки 
для кормящих матерей. Родильницы съедали по 150-200 г очищен-
ных сырых семян в день в течение 5-7 дней. Напиток изготавливался 
следующим образом: смешивали 1-2 чайные ложки измельченных 
плодов аниса, по 20 г семян фенхеля и укропа и заливали 1\5 стака-
ном кипятка, настаивали в течение 1 часа. Принимали в 2-3 приема 
по полстакана до еды. Лактогенный эффект используемых растений 
обусловлен содержанием в них биологически активных компонен-
тов, обладающих, по-видимому, гормоноподобным, анаболизирую-
щим действием. К последним относятся глицерарин, флавоноиды, 
анетол, гликозиды. В данных растениях содержатся и эфирные мас-
ла, обладающие стимулирующей функцией.

Как известно, важную роль в подготовке молочных желез к лакта-
ции и в стимуляции секреции молока играет пролактин (ПРЛ). ПРЛ - 
единственный гипофизарный гормон, базальная секреция которого 
находится под преимущественным тормозящим, а не стимулирую-
щим влиянием гипоталамуса. Тем не менее, контроль над секрецией 
ПРЛ осуществляется при помощи двойной системы регуляции с уча-
стием не только пролактинингибирующих факторов (ПИФ), но и 
пролактин-релизинг-факторов (ПРФ). Основным физиологическим 
ПИФ является дофамин (ДА). В связи с этим использование препа-
ратов, которые снижают активность гипоталамических ферментов, 
отвечающих за синтез ДА, вызывает ослабление тонического пода-
вления секреции ПРЛ, что в свою очередь приводит к стимуляции 
лактации. С этой целью мы использовали метилдопа по 1 таблетке 
(250 мг) в день в течение 6 дней пуэрперия после еды.

Для улучшения лактации мы применяли тиамин по 1 таблетке 3 
раза в день, пиридоксин по 1 таблетке 3 раза в день и теофиллин по 
1 таблетке 3 раза в день. Известно, что при перемещении молока из 
альвеолярных клеток в протоки и цистерну железы важная роль от-
водится двигательным нервным волокнам, иннервирующим мышцы 

сосудов, протоков и цистерны органа. Благодаря их участию, проис-
ходит усиленное наполнение кровью сосудистой системы железы 
и ее выводящего аппарата. Усиленный приток крови способствует 
быстрейшей доставке гормонов, а расширение сосудов, в особен-
ности околоальвеолярной системы, обеспечивает наиболее полное 
их действие на сократительные элементы органа. Выведение молока 
из синусов железы наружу происходит благодаря рефлекторным ре-
акциям, осуществляющимся по нервным путям и обеспечивающим 
быстрое расслабление сосудистого сфинктера. Поэтому все выше-
изложенное обосновывает применение этих препаратов.

В процессе лечения происходило существенное увеличение ко-
личества молока.

Таким образом, в группе женщин с превентивно проведенным 
лечением ГГ наблюдалась у 14 родильниц, что составляет 35%. При 
этом ГГ I степени отмечена у 9 (22.5%), ГГ II степени у 5 (12.5%) 
родильниц, а тяжелых форм и агалактии не было. В то время, как в 
группе нелеченных частота ГГ составила 76,6%. Итак, примененный 
нами комплекс лечебных мероприятий позволил в 2 раза снизить 
частоту ГГ, что говорит о его положительном эффекте.

Полученные результаты содержания ПРЛ в сыворотке крови у 15 
родильниц подтверждают эффективность проведенного лечения. 
Так содержание ПРЛ на 2-е сутки послеродового периода составляло 
101.32±3.21 нг\мл, что было достоверно (р<0.05) выше, чем в группе 
женщин, не получавших терапию 76.7±1.2 нг\мл, но в то же время 
не достигало таковых значений у здоровых родильниц (125.7±0.88 
нг\мл). На 6-е сутки пуэрперия концентрация ПРЛ значительно воз-
растала и составляла 152.41±4.0 нг\мл, достоверно не отличаясь от 
содержания у здоровых женщин (157.4±4.17 нг\мл (р>0.05)).

Эффект лечения сказывается не только на увеличении суточно-
го количества молока, улучшались и некоторые качественные его 
показатели. Содержание белков, жиров, углеводов, витаминов и ми-
кроэлементов в грудном молоке родильниц с ГА, получавших пре-
вентивное лечение, было достоверно выше по сравнению с теми, 
кто не получил лечение.

Существенным изменениям подвергся и аминокислотный состав 
молока родильниц, получивших превентивное лечение. Отмечено 
достоверное (р<0.05) повышение количества аминокислот, кото-
рое, на наш взгляд, связано с приемом БАД «Вита-спирулина». В 
связи с этим изменилось соотношение заменимые\незаменимые 
аминокислоты - 0,98, тогда как в группе нелеченных – 0,89.

Все вышеизложенное дает основание полагать, что предложенный 
нами комплекс, направленный на нормализацию лактационной функ-
ции, эффективен и может быть применен в повседневной практике.

СОДерЖаНие 
ПрОВОСПалителЬНыХ 

ЦитОКиНОВ У ПОДрОСтКОВ, 
рОДиВШиХСЯ От 

ПреЖДеВреМеННыХ рОДОВ
Абрамян Г.В., Шаронов А.С., Коваль И.П. 

(Владивосток)

Известно, что роды (срочные, преждевременные) формируются 
индивидуально в естественных условиях и влияют, прежде всего, на 
острую адаптацию новорожденных и последующее их развитие.

Отдаленные последствия воздействия преждевременных родов 
на полноценность формирования иммунной системы у подростков 
еще недостаточно изучены.

Цель исследования: изучить содержание ряда провоспали-
тельных цитокинов у подростков в возрасте 12-16 лет, родившихся 
от преждевременных родов, для оценки результата формирования 
иммунной системы.

ГиНеКОлОГиЯ
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Материал и методы. Проведено исследование ИЛ-1, ИЛ-2, 
ИЛ-6, ИЛ-8 у 155 практически здоровых подростков-школьников 
разного пола (исследованы цитокины у 100 девочек и 55 маль-
чиков). При отборе исследуемых проводилось анкетирование с 
учетом данных родителей и подростков для выявления варианта 
срочных и преждевременных родов и анамнеза жизни. В группе ис-
следуемых оказались 65 подростков, родившихся от срочных родов 
(мальчиков 30, девочек 35) и 90 подростков от преждевременных 
родов (мальчиков 25, девочек 65).

Уровень цитокинов определяли методом сзндвич-варианта твер-
дофазного иммуноферментного анализа в соответствии с инструк-
цией к набору реактивов.

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования уровня 
провоспалительных цитокинов у подростков 12-16 лет, родившихся 
от срочных и преждевременных родов, позволили выявить опреде-
ленные различия в их уровне. Очевидно, что в этом возрастном пе-
риоде цитокиновый профиль отражает результат развития иммун-
ной системы и способность ее выполнять полноценную функцию.

Уровень провоспалительных цитокинов у подростков, родив-
шихся от преждевременных родов достоверно выше (р<0,01) по 
сравнению с результатами, полученными у подростков, родивших-
ся от срочных родов.

У мальчиков и девочек в данном возрасте, родившихся от сроч-
ных родов, результаты исследования уровня цитокинов оказались 
также различными.

Полученные результаты свидетельствуют о повышенном уровне 
провоспалительных цитокинов у девочек-подростков по сравнению 
с мальчиками независимо от сроков родов. Это может быть связано 
с гормональной перестройкой в этот возрастной период у подрост-
ков разного пола. А, как известно, половые гормоны у людей разного 
пола имеют особенности влиять на иммуннокомпетентные клетки.

Таким образом, цитокиновый профиль провоспалительных ци-
токинов в подростковом периоде является, по-видимому, резуль-
татом становления иммунной системы в эмбриональном периоде 
плода в зависимости от состояния работы иммунной системы бере-
менной женщины с учетом срока беременности. С другой стороны, 
при преждевременных родах, гормональная перестройка организ-
ма подростков разного пола, несомненно, сказывается на среднем 
уровне провоспалительных цитокинов.

ОСОБеННОСти КаЧеСтВа ЖиЗНи 
ЖеНЩиН реПрОДУКтиВНОГО 

ВОЗраСта ПОСле ОВариОЭКтОМии
Абузяров Р.Р. (Смоленск)

Цель исследования: изучение гормональных нарушений и 
особенностей качества жизни женщин после овариоэктомий.

Материалы и методы: проанализированы отдалённые результаты 
хирургического лечения и определены показатели качества жизни у 
70 женщин, перенесших в 2000-2002 годах операцию овариоэктомии, 
из них 46 (65,71%) – 1 группа - субтотальную (одностороннюю), 24 
(34,29%) – 2 группа - тотальную (двухстороннюю). С целью изучения 
влияния гормонального лечения, в каждой группе были выделены под-
группы: 3 группа – 26 больных с субтотальной овариоэктомией, полу-
чавшие КОК с 6-7 дня после операции, в прерывистом режиме; 4 группа 
– 12 больных получавших ЗГТ, с 6-7 дня после операции, непрерывно.

Методы исследований: клиническое наблюдение, индекс Brey, 
индекс Куппермана, исследование липидного спектра крови, ис-
следование свертывающей системы крови, определение гормонов 
в крови, УЗС органов малого таза.

Оценку качества жизни проводили при помощи вопросника 
«Качество жизни женщин» научного центра акушерства, гинеко-
логии и перинатологии РАМН. При этом оценивались следующие 
показатели: физическая активность, психическое состояние, соци-
альное функционирование, ролевое функционирование, сексуаль-
ное функционирование, общая самооценка состояния здоровья и 
общая самооценка качества жизни.

В результате исследования установлено: после овариоэктомии 
возникает гипергонадотропное состояние, гиперкоагуляция, нару-
щения липидного и общего жирового обмена, снижается репродук-
тивная функция.

После субтотальной овариоэктомии наблюдается субклиниче-
ское течение СПОЭ, с редуцированной симптоматикой, которое у 
45% больных носит транзиторный характер и преимущественно 
легкое течение.

Викарное увеличения оставшегося яичника, наблюдается в 100% 
случаев и в 16% случаев, больные подвергаются повторному опера-
тивному лечению.

Тотальная овариоэктомия приводит к клинически выраженно-
му течению СПОЭ, который носит стойкий характер и преимуще-
ственно тяжелое течение.

Течение беременности у пациенток после односторонней овари-
оэктомии, часто осложняется невынашиванием и недонашиванием 
беременности, гестозом, фетоплацентарной недостаточностью, а 
роды – слабостью родовой деятельности и гипоксией плода.

Изменения качества жизни женщин после овариоэктомии проявля-
ются: снижением физической активности, ростом сексуальных дисфунк-
ций, угнетением психического состояния, конфликтной направленнос-
тью социального функционирования, ослаблением ролевых функций и 
субъективным ухудшением общего здоровья и качества жизни.

Исследования качества жизни у женщин с синдромом постова-
риоэктомии подтвердили эффективность данного подхода, для из-
учения влияния оперативного лечения на разнообразные стороны 
жизни пациента, что позволяет индивидуализировать реабилита-
ционные мероприятия.

Гормональная терапия у пациентов с СПОЭ позволяет: улучшить 
качество жизни женщин, изменить характер течения синдрома, при 
субтотальной овариоэктомии полностью устранить патологиче-
скую симтоматику, предовратить викарное увеличение яичника, при 
тотальной овариоэктомии уменьшить тяжесть течения синдрома.

ОСОБеННОСти МеНСтрУалЬНОЙ 
ФУНКЦии У ПаЦиеНтОК ПОСле 

ДеСтрУКтиВНОГО леЧеНиЯ 
ПатОлОГии ШеЙКи МатКи

Аветисян Т.Г., Иванян А.Н., Мелехова Н.Ю., 
Сухарева И.Г., Ячменев Н.П. (Смоленск)

Возникновение и развитие патологических состояний влагалищ-
ной части шейки матки – сложный и длительный процесс, многие сто-
роны которого ещё недостаточно изучены. Патология шейки матки у 
женщин фертильного возраста составляет 10-15%. Надо отметить, что 
пик предраковых заболеваний отмечается именно в этом возрасте.

В последние годы для лечения патологии шейки матки на ряду 
с множественными методами, широко применяются такие виды те-
рапии - как криовоздействие и СО2 лазерная вапоризация.

Целью нашей работы явилось изучение менструальной функ-
ции у пациенток после деструктивного лечения патологии шейки 
матки с применением различных методов.

Так как характер менструального цикла является важным пока-
зателем репродуктивного здоровья, функционального состояния 
репродуктивной системы, для изучения менструальной функции 
нами было обследовано150 женщин. Пациентки были разделены на 
2 репрезентативные группы. В I группу (основную) вошли 100 жен-
щин, которым проводилась лечение деструктивным методом, 50 из 
них путём криовоздействия, и соответственно, вторая половина – с 
применением СО2 лазера. Показанием для криодеструкции и СО2 
лазерной вапоризации явились: ВПЧ - поражение шейки матки, 
СIN- различной степени тяжести, доброкачественные заболевание 
в сочетании с рубцовой деформацией шейки матки. II группу (кон-
трольную) составили 50 женщин с патологией шейки матки, но без 
лечения. Средний возраст пациенток составил 24+0,1 год и по груп-
пам достоверно не отличался.
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Обследование проводилось путем анкетирования женщин с 
применением специально разработанного нами вопросника с по-
следующим анализом основных показателей менструальной функ-
ции. Учитывались также послеоперационный период и рецидив за-
болевания после деструктивного метода лечения.

Основными показателями менструальной функции явились бо-
лезненность и неприятные ощущение во время месячных, длитель-
ность менструальных выделений, объем менструальной крови.

При анализе показателей менструальной функции в группах срав-
нения мы выявили, что до проведения оперативного лечения на шей-
ке матки менструальная функция достоверно не отличалась среди па-
циенток 2 групп. После деструктивного лечения установлено, что у 32 
пациенток 1 группы, кому проводилось криодеструкция, отмечалось 
удлинение менструального кровотечения, обильности кровянистых 
выделений. А у 7 женщин менструации стали обильнее. Укорочение 
менструального цикла отмечено у 12 пациенток после криодеструк-
ции. При анализе менструальной функции отмечено увеличение объ-
ема менструальной крови, удлинение менструальных выделений на 
2,1+_ 0,3 дня, что вероятно обусловлено рубцовой деформацией шей-
ки матки, гематоцервиксом, по поводу чего у 3 пациенток (6%) прово-
дилось соответствующее лечение. Отмечено также болевые и непри-
ятные ощушения во время месячных у 8 женщин (16%), что зависит 
от механического повреждения клеток шейки матки и её рубцовыми 
изменениями. У больных 1 группы после лазерной деструкции эти из-
менения достоверно не отличались от особенностей менструальной 
функции до проведения оперативного лечения.

Рецидив заболевания встречался у 10 пациенток (20%) из 1 
группы, когда после лазерной вапоризации он встречался всего у 2 
женщин (4%), что по нашему мнению связано с меньшим повреж-
дающим действием при адекватном применении, контролируемой 
глубиной деструкции.

Важным достоинством криовоздействия – это безболезненность 
вмешательства ввиду быстрого разрушения чувствительных нерв-
ных окончаний, бескровность манипуляции. Но наряду с достоин-
ствами, они также имеют ряд недостатков: неконтролируемая глу-
бина деструкции, длительный отёк тканей, рубцовые деформации 
шейки матки, длительные сроки регенерации, при криотерапии в 
частности имеется риск недостаточного промораживания ткани, в 
результате чего не обеспечивается гибель всех патологически из-
менённых клеток, и, как следствие, возникновение рецидивов.

Одним из наилучших методов лечения патологии шейки матки 
остаётся СО-2 лазерная вапоризация. Бесконтактное воздействие и 
возможность реального контроля над его глубиной, минимальное 
струпообразование и быстрая эпителизация – отличительные осо-
бенности лазер-коагуляции.

Выводы: Таким образом, для пациенток, которым проведена кри-
одеструкция шейки матки, характерно ухудшение менструальной 
функции, по сравнению с контрольной группой и группой женщин, 
которым проведена лазерная вапоризация.

СраВНителЬНаЯ ОЦеНКа 
реЗУлЬтатОВ КОМБиНирОВаННОГО 
ПриМеНеНиЯ траНСВаГиНалЬНОГО 

УЗи, ЭХОГиСтерОГраФии, 
аСПираЦиОННОЙ БиОПСии 

ЭНДОМетриЯ и ДиаГНОСтиЧеСКОЙ 
ГиСтерОСКОПии В ДиаГНОСтиКе 
ВНУтриМатОЧНОЙ ПатОлОГии В 

УСлОВиЯХ ПОлиКлиНиКи
Агаджанян А.Г. (Москва)

В последние годы в диагностике и лечении внутриматочной па-
тологии произошли фундаментальные изменения. Новые достиже-
ния в лечении патологии полости матки, бурный рост и доступность 
передовых гистероскопических хирургических технологий требу-

ют детального информативного предоперационного обследования 
пациенток. Современная гинекология обладает достаточным арсе-
налом диагностических методов оценки внутриматочной патоло-
гии. В литературе обсуждены научные основы различных методов 
обследования полости матки, в том числе трансвагинального УЗИ 
(ТВУЗИ), эхогистерографии (ЭХОГГ), аспирационной биопсиии 
эндометрия (АБЭ), гистеросальпингографии (ГСГ), гистероскопии 
(ГС) и достойно оценены их возможности в уменьшении количе-
ства раздельных диагностических выскабливаний (РДВ). Однако 
такое разнообразие диагностических методов обследования поло-
сти матки, часто ставит врача перед задачей выбора первого ме-
тода обследования пациенток с подозрением на внутриматочную 
патологию. Если бы доброкачественные внутриматочные образова-
ния могли бы быть надежно диагностированы менее инвазивными 
нехирургическими способами, значительно уменьшилась бы цена 
и потенциальный риск для пациенток. В связи с этим становится 
актуальным проведение сравнительного исследования эффектив-
ности и точности наиболее часто применяемых методов обследо-
вания полости матки в диагностике внутриматочной патологии.

Целью нашего исследования явилось улучшение результатов 
диагностики внутриматочной патологии в условиях поликлиники 
путем совершенствования малоинвазивных методов и алгоритма 
их применения. Для достижения поставленной цели обследованы 
66 пациенток репродуктивного, пери- и постменопаузального пе-
риода (специального отбора пациенток на исследование не про-
водилось). Средний возраст обследованных пациенток составил 51 
± 8,23 года (от 29 до 78 лет). У пациенток в постменопаузе средняя 
продолжительность постменопаузы составила 9 ± 5,72 года (от 1 
до 28 лет). Всем пациенткам амбулаторно проведены ТВУЗИ (n66), 
ЭХОГГ (n55), АБЭ (n64) и диагностическая ГС (ДГС) (n64). Для ве-
рификации диагнозов в условиях стационара проводились опера-
тивная гистероскопия (ОГС), РДВ и гистологическое исследование 
соскобов (n66).

Результаты исследования. Комбинированное применение 
АБЭ с ультразвуковыми и эндоскопическими методами не изме-
нило чувствительность последних, но позволило уменьшить коли-
чество ложно-положительных результатов ТВУЗИ с 6 до 2, ЭХОГГ 
– с 3 до 1, ДГС с 7 до 4, тем самым повысив специфичность ТВУЗИ 
с 54% до 85% и диагностическую точность - с 84% до 91%, специ-
фичность ЭХОГГ - с 77% до 85% и диагностическую точность - с 
93% до 95%, специфичность ДГС - с 46% до 69% и диагностическую 
точность - с 87% до 93%.

Наибольшая диагностическая точность получена при комбини-
рованном применении ЭХОГГ с ДГС (98%), при этом получен 1 лож-
но-положительный результат – очаговая гиперплазия эндометрия 
(гистологическое заключение - местами полиповидный секретор-
ный эндометрий). Комбинированное же применение ЭХОГГ, ДГС и 
АБЭ в амбулаторных условиях показало 100% совпадение результа-
тов с заключительными диагнозами (чувствительность, специфич-
ность и диагностическая точность - 100%).

Полученные результаты исследования свидетельствуют о вза-
имодополняемости применяемых методов. ДГС, являясь наибо-
лее эффективным методом диагностики патологии эндометрия, 
предоставляет дополнительную информацию об эндоцервиксе. 
ЭХОГГ предоставляет дополнительную информацию о целост-
ности границы эндометрий-миометрий; о структуре миометрия и 
типе миоматозных узлов, деформирующих полость матки (адено-
миотический узел или лейомиома); о наличии и степени пенетра-
ции злокачественного процесса в миометрий; а также о состоянии 
придатков матки. На основе результатов данного исследования и 
других авторов ни ультразвуковые методы (в том числе и ЭХОГГ), 
ни ГС не могут 100% заменить гистологическое исследование даже 
у пациенток с нормальной эхографической и эндоскопической 
картиной полости матки, поэтому прямая и слепые методы биоп-
сии эндометрия остаются обязательными. Множественные и/или 
очаговые внутриматочные образования, выявленные при ЭХОГГ 
и/или ДГС, являются обязательным показанием к проведению при-
цельной биопсии.
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Вывод. Комбинированное применение ЭХОГГ, АБЭ и ДГС в 
диагностике патологии полости матки в условиях поликлиники 
позволяет в 100% наблюдений поставить правильный диагноз на 
догоспитальном этапе обследования пациенток с подозрением на 
внутриматочную патологию. На основе результатов исследования 
разработан алгоритм применения диагностических методов обсле-
дования полости матки у пациенток с подозрением на внутрима-
точную патологию в условиях поликлиники.

ЭХОГиСтерОГраФиЯ В 
ДиаГНОСтиКе ВНУтриМатОЧНОЙ 

ПатОлОГии
Агаджанян А.Г. (Москва)

Современная гинекология обладает достаточным арсеналом 
диагностических методов оценки внутриматочной патологии. 
Однако широкое использование большого количества диагности-
ческих технологий, особенно мало-результативных и недостаточ-
но точных, может не только привести к чрезмерным финансовым 
затратам, но и доставить пациенткам дискомфорт, а иногда и зна-
чительный вред. В связи с этим становится актуальным проведение 
сравнительного исследования эффективности наиболее часто при-
меняемых методов обследования полости матки в диагностике вну-
триматочной патологии.

Целью нашего исследования явилось улучшение результатов 
диагностики внутриматочной патологии в условиях поликлиники 
путем совершенствования малоинвазивных методов и алгоритма 
их применения. Для достижения цели обследованы 66 пациенток 
репродуктивного и постменопаузального периода. Всем пациент-
кам амбулаторно проведены трансвагинальное УЗИ (ТВУЗИ) (n66), 
эхогистерография (ЭХОГГ) (n55), аспирационная биопсия эндо-
метрия (АБЭ) (n64) и диагностическая гистероскопия (ДГС) (n64). 
После проведения амбулаторного комплекса диагностических ис-
следований всем пациенткам задавался вопрос – какой метод ис-
следования полости матки (ЭХОГГ или ДГС) они бы предпочли, 
если бы им пришлось ещё раз пройти обследование? Для верифи-
кации диагнозов в условиях стационара проводились оперативная 
гистероскопия (ОГС), раздельное диагностическое выскабливание 
и гистологическое исследование соскобов (n66).

Результаты исследования. По нашим подсчетам изолирован-
ное применение ЭХОГГ на догоспитальном этапе обследования па-
циенток с подозрением на внутриматочную патологию привело бы 
к постановке правильного диагноза у 87% пациенток (48/55) при 
первом же обращении в женскую консультацию; при этом 18,2% 
(10/55) пациенток были бы направлены на дальнейшее наблюде-
ние гинеколога по месту жительства или консервативную терапию 
ДМК (отсутствие внутриматочной патологии); 7,3% пациенток 
(4/55) - на консервативную гормональную терапию; 47,3% паци-
енток (26/55) - на оперативную ГС; 14,6% (8/55) - на радикальное 
оперативное лечение. Остальные 12,7% пациенток (7/55): 7,3% (n4) 
в связи с ложно-положительными результатами ЭХОГГ (n3 - полип 
эндометрия, n1 – гиперплазия эндометрия) подверглись бы ненуж-
ной оперативной ГС (5,3%) или консервативной терапии (2%); 5,4% 
(n3) пациенток в связи с ложно-отрицательными результатами на-
правились бы под наблюдение гинеколога (n2 – полип эндометрия, 
n1 – подслизистая лейомиома II типа).

Распределение ответов пациенток относительно выбора диагно-
стического метода видно, что большинство пациенток (74%) пред-
почли бы ЭХОГГ диагностической гистероскопии.

Из 11% пациенток (n6), не отметивших разницы между диском-
фортом, испытанным при ЭХОГГ и диагностической ГС, 4% пациен-
ток (n2) отметили выраженную боль при проведении обеих иссле-
дований. Из 15% (n8) пациенток, выбравших диагностическую ГС, 5 
пациенток мотивировали свой выбор тем, что имели возможность 
визуализации полости матки на экране, остальные пациентки (n3) 
предположили, что причиной выбора, возможно, явилась большая 
информированность о возможностях ГС.

Обсуждение результатов. Исходя из результатов исследования, по 
сравнению с ТВУЗИ ЭХОГГ является, несомненно, лучшим методом диа-
гностики внутриматочной патологии. С другой стороны труднее срав-
нить ЭХОГГ с ДГС. Кажется общепринятым, что прямая визуализация 
полости матки при ДГС имеет неоспоримое преимущество по сравне-
нию с непрямой визуализацией при других методах. Однако значит ли 
это, что всем пациенткам с подозрением на внутриматочную патоло-
гию следует проводить ДГС, как метод первого выбора? Комплексное 
применение малоинвазивных методик (ЭХОГГ и ДГС) имеет преимуще-
ства, но не доступно для многих гинекологических консультаций, по-
этому возникает необходимость поэтапного применения диагностиче-
ских процедур. Дополнительное контрастирование полости матки при 
ТВУЗИ сделало УЗИ и без ГС потенциальным методом первого выбора. 
Рутинное применение ЭХОГГ может стать альтернативой ДГС в пер-
вичном обследовании пациенток с подозрением на внутриматочную 
патологию, что потенциально привело бы к устранению значительно-
го количества ГС, проводимых с диагностической целью. Доступность 
ЭХОГГ в каждой гинекологической консультации может быть достаточ-
ным для постановки правильного диагноза 87% пациенткам во время 
единственного клинического посещения. Тем не менее, многим паци-
енткам пока приходится подвергаться риску и дороговизне общей ане-
стезии для оценки полости матки. Однако, несмотря на то, что ЭХОГГ 
является малоинвазивным вмешательством и выявляет практически все 
внутриматочные патологии, все же иногда преувеличивает их наличие 
и может привести к 7% ненужных ГС. Кроме этого несколько полипов 
и 1 подслизистая лейомиома были пропущены. Однако высокая диа-
гностическая точность ЭХОГГ ценою в несколько ненужных ГС (7%) и 
небольшой дискомфорт, испытываемый пациентками, могут мотивиро-
вать применение этого метода в популяции пациенток с подозрением 
на внутриматочную патологию. Эффективность ЭХОГГ в диагностике 
внутриматочной патологии позволяет выявить пациенток для более ин-
вазивной терапии, способствуя отбору пациенток на медикаментозную 
терапию (при отсутствии внутриматочных образований) и помогая 
дифференцированию их от пациенток, требующих дальнейшего обсле-
дования или хирургического (лапаротомического, эндоскопического) 
вмешательства. Применение ЭХОГГ у пациенток с подозрением на вну-
триматочную патологию имеет ряд преимуществ по сравнению с ДГС: 
минимальный дискомфорт для пациенток, простота инструментария 
(ЭХОГГ может проводиться как часть ТВУЗИ, избегая дополнительного 
применения эндоскопического оборудования), непродолжительность, 
легкая обучаемость, большая распространенность и доступность. Кроме 
этого ЭХОГГ предоставляет дополнительную информацию о придатках 
матки, о толщине эндометрия и миометрия, демонстрируя истинную 
степень интрамурального распространения образований полости мат-
ки, что практически невозможно при изолированном проведении ДГС, 
и является необходимым руководством для оперирующего хирурга.

Вывод. ЭХОГГ менее болезненна и лучше переносится пациент-
ками, чем диагностическая ГС, благодаря чему большая часть паци-
енток предпочитает ультразвуковые методы гистероскопии, что до-
статочно важно в выборе первого метода обследования пациенток 
с подозрением на внутриматочную патологию. Применение ЭХОГГ 
на догоспитальном этапе обследования пациенток с подозрением 
на внутриматочную патологию позволит значительно уменьшить 
количество диагностических ГС и поставить правильный диагноз 
87% пациенток при первом же гинекологическом посещении.

СОВреМеННыЙ ВЗГлЯД На 
леЧеНие ДеВОЧеК и ДеВУШеК, 

СтраДаЮЩиХ НарУШеНиеМ 
МеНСтрУалЬНОГО ЦиКла

Адамова Н.А., Енькова Е.В., Логойда И.М. 
(Воронеж)

Обеспечение и сохранение здоровья подростков – самый пер-
спективный вклад в репродуктивный, интеллектуальный, экономи-
ческий и нравственный резерв общества.
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Так как девочки рассматриваются мировым сообществом как 
истинный резерв воспроизводства, то проблема их общего и ре-
продуктивного здоровья имеет в современных условиях развития 
России первостепенную важность.

В структуре гинекологических заболеваний у девочек от 0 до 18 
лет 41% занимает нарушение менструального цикла. У старшекласс-
ниц в структуре гинекологических заболеваний нарушения мен-
струального цикла составляет 50,7%. Эти заболевания у подростков 
возникают в результате срыва центральной регуляции репродук-
тивной функции в ответ на психосоматические нарушения, как 
следствие острых и хронических психогений (при этом нарушает-
ся гипоталамо-гипофизарная регуляция менструальной функции).

Для выбора наиболее рационального метода восстановления 
регулярной менструальной функции у девочек с нарушение цикла 
было отобрано 64 пациентки в возрасте от 11 до 17 лет, страдающих 
нарушением менструального цикла. В результате было выявлено, 
что 78% пациенток имеют в анамнезе перинатальную энцефалопа-
тию, 61% - вегетососудистую дистанию, 59% - гипоталами-гипофи-
зарную дезрегуляцию, 80% - острые и хронические стрессы.

С целью изучения целесообразности применения метода МДМ 
(мезо-диэнцефальной модуляции) в комплексе мероприятий по 
восстановлению регулярного менструального цикла у девочек под-
ростков все пациентки (64 человека) были разделены на 2 группы. 
1 группа (17 человек) получала только циклическую витаминотера-
пию по 3 цикла 2 курса в год (при этом назначался комплексный 
препарат Мультитабс В-комплекс). 2 группа (47 человек) получала 
циклическую витаминотерапию в том же режиме и дополнительно 
назначалась МДМ 10-12 процедур 2 курса в год.

МДМ является модификацией методов электросна и транскра-
ниальной электроанальгезии. Метод основан на избирательном 
воздействии на срединные (мезодиэнцефальные) структуры мозга 
импульсным током различной частоты по лобно-затылочной ме-
тодике. Выполнялась процедура на аппарате МДМ-201. МДМ при-
водит к повышению концентрации в крови опиоидных пептидов 
(в особенности В-эндорфинов), гормонов гипофиза, инсулина, 
улучшению показателей клеточного и гуморального иммунитета, 
метаболизма серотонина, нормализации механизма регуляции. 
Возникающие при МДМ активация антиноцицептивной системы 
мозга, исменения антистрессорной и адаптационной систем со-
провождается перестройкой всего организма и рядом саногенети-
ческих эффектов.

Преимущество метода:
1. Безболезненно.
2. Не используются лекарственные средства (нет затрат, нет ал-

лергических реакций).
Восстановление регулярного менструального цикла в 1 группе 

наступило у 68,3% пациенток, а во 2 группе – у 87,8%. При этом 
было отмечено, что восстановление регулярной менструальной 
функции у девочек 2 группы наступало быстрее в 1,7 раза, чем у 
пациенток 1 группы.

Вывод: учитывая этиологию нарушения менструального цикла 
в подростковом периоде сочетанное назначение микронутриентов 
(особенно комплексных) и физиотерапевтических методов (в част-
ности МДМ) является рациональным и целесообразным.

ВлиЯНие КОМБиНирОВаННОГО 
НеПрерыВНОГО реЖиМа ЗГт 

На УрОВеНЬ ГОМОЦиСтеиНа и 
ПОКаЗатели ГеМОСтаЗа

Азизян К.М. (Москва)

Согласно данным многих авторов, отмечено повышение риска 
венозных тромбозов у женщин получающих ЗГТ, в первый год при-
ема препаратов гормонотерапии. Тот факт, что частота тромбозов 
выше в течение первого года использования ЗГТ, свидетельствует о 
существовании дополнительных факторов риска, таких как скры-

тые генетические или приобретенные тромбофилии. Другими 
словами, эстрогены могут индуцировать возникновение венозной 
тромбоэмболии через возможное взаимодействие с некоторыми 
предрасполагающими факторами, в том числе наследственными.

Принято считать, что повышенный уровень гомоцистеина в кро-
ви может быть фактором риска развития сосудистых заболеваний 
и тромботических осложнений, вызванных дисфункцией эндоте-
лия и повышением коагуляционного потенциала крови (Nygard O. 
1997, Perry D.J. 1999). Также установлено увеличение гомоцистеина 
в плазме крови после менопаузы (Hak A.E. 2000). В связи с этим, 
актуально исследование изменения его концентрации на фоне ЗГТ 
у женщин в постменопаузе.

Одними из наиболее современных препаратов для терапии кли-
мактерических расстройств у женщин в постменопаузе являются 
Фемостон 1/5 и Климодиен. Фемостон 1/5 (монофазный режим)- 
комбинированный низкодозированный препарат, содержащий 
микронизированный 17α-эстрадиол (1мг в день) и дидрогестерон 
(5мг в день) для непрерывного приема. Климодиен - комбиниро-
ванный препарат, содержащий 2 мг эстрадиола валерата и 2 мг дие-
ногеста. Диеногест – новый, «гибридный» гестаген.

Целью нашего исследования явилась оценка влияния двух 
комбинированных непрерывных режимов ЗГТ (климодиен и фемо-
стон 1/5) на показатели гемостаза и уровни гомоцистеина у жен-
щин в постменопаузе.

Материал и методы. Клиническое исследование проведено на 
базе федерального центра «Здоровье женщин после сорока лет» от-
деления гинекологической эндокринологии ГУ НЦ АГ и П РАМН. 
Женщинам в постменопаузе с интактной маткой методом случай-
ной выборки назначен комбинированный непрерывный режим 
ЗГТ: либо Фемостон 1/5 I группа (20 женщин), либо Климодиен II 
группа (18 женщин). Под наблюдением находились 38 женщин в 
постменопаузе; в возрасте от 45 до 65 лет (средний возраст 54,15±-
3,9) с клиническими проявлениями климактерических расстройств 
(нейровегетативные, вазомоторные, урогенитальные расстройства, 
остеопороз). Критерии включения: индекс массы тела < 30кг/мα 
(25,2±2,2); без эндокринной, почечной, печеночной патологии; не 
использовавших витамины группы Б или фолиевую кислоту; не ис-
пользовавшие половые гормоны за 6 месяцев перед началом иссле-
дования и не имеющих циркуляцию волчаночного антикоагулянта 
(ВА). Средний возраст наступления менопаузы 49,51±3,7 года, про-
должительность постменопаузы 4,97±2,2 г. Продолжительность 
исследования составила 12 месяцев. Для исключения противопо-
казаний к ЗГТ всем пациенткам исходно проведено клинико-лабо-
раторное обследование включающее: изучение анамнеза, трансва-
гинальное УЗИ органов малого таза, маммографию, онкоцитологи-
ческие мазки с шейки матки. У всех женщин перед началом приема 
ЗГТ исходно, через 6, 12 месяцев, оценивали тяжесть климактериче-
ского синдрома (КС) с помощью индекса Купермана (ИК), индекс 
массы тела, в плазме исследовали фибриноген, активированное 
частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновый 
индекс, антитромбин III (АТ III), протеин С, ИАП-1 (ингибитор ак-
тиватора плазминогенга), растворимые комплексы мономеров фи-
брина (РКМФ), Д-димер, гомоцистеин. Особое внимание в ходе из-
учения анамнеза уделялось «Анкете по выявлению риска развития 
тромботических осложнений». С помощью которого был проведен 
первый этап скрининга, что позволило включить в исследование 
женщин, у которых не отягощен акушерский, личный и семейный 
тромботический анамнез, не выявлены клинические критерии АФС. 
После первичного скрининга с помощью «анкет», для подтвержде-
ния эффективности их применения проведено генетическое иссле-
дование: проведена ПЦР диагностика на наличие мутации фактора 
V Лейден, мутация протромбина G20210A, мутация фермента мети-
лентетрагидрофолат редуктазы (С677Т).

Результаты и обсуждение. По результатам ПЦР диагности-
ки, ни в одном из случаев пациенток с мутацией в гене фактора V 
(Лейденовская мутация) и мутацией в гене протромбина (G20210A) 
выявлено не было. Мутация в гене фермента МТГФР выявилась у 
19 женщин (32,8%), во всех случаях она присутствовала в гетеро-
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зиготной форме. Исходные показатели коагуляционного, тромбо-
цитарного гемостаза, а так же естественных антикоагулянтов крови 
не были отклонены от нормы. Из исходных параметров был откло-
нен от нормы ИАП-1: в обеих группах он был повышен в среднем 
на 1,43 ед/мл (40,6%). Мы условно каждую группу разделили на две 
подгруппы: с наличием гетерозиготной мутации МТГФР (А) и с от-
сутствием (Б). При сравнении параметров исходных показателей 
гемостаза между группами и подгруппами достоверных различий 
не обнаружено. В итоге при анализе данных гемостазиограммы до 
начала ЗГТ отсутствовали патологические изменения в свертыва-
ющей системе крови, которые можно было бы рассматривать как 
противопоказания к ЗГТ данными препаратами. Исходный уровень 
гомоцистеина плазмы у женщин в нашем исследовании составил в 
среднем 9,4±0,2 мкмоль/л (n=38). В обеих группах по сравнению 
с репродуктивным возрастом, отмечено достоверное повышение 
уровня гомоцистеина в среднем на 15,9%. Отсутствовала достовер-
ная корреляция между уровнем гомоцистеина и наличием гетеро-
зиготной мутации 677 (СαТ) в гене фермента МТГФР. Это свиде-
тельствует о том, что обнаруженное нами повышение уровня го-
моцистеина (по сравнению с репродуктивным возрастом), видимо, 
связано с возрастными изменениями.

У большинства женщин использовавших ЗГТ, в течение года на-
блюдалось потеря массы тела в среднем до 2,3%, а также снижение 
ИМТ – в среднем на 2,2%. Симптомы КС в двух группах полностью 
купировались через год терапии (снижение ИК).

На фоне обоих режимов ЗГТ протеин С, Д-димер, РКМФ оста-
вались в пределах нормативных значений. Оба препарата в тече-
ние года терапии снижали уровень фибриногена (Фемостон на 
10,9%, Климодиен на 6,1%), исходно повышенный уровень ИАП-1 
(Фемостон - 22,7%, Климодиен - 20,7%), и уровень АТIII (Фемостон 
– 7,6%, Климодиен – 6,2%). Фемостон 1/5 не повысил суммарную 
активность факторов свертывания крови (АЧТВ, ПИ), снизил агре-
гационную активность тромбоцитов на 6,3%. Климодиен незна-
чительно повысил суммарную активность факторов свертывания 
крови (укорочение АЧТВ на 3,5%, повышение ПИ -10,4%). Все эти 
изменения показателей происходили в пределах нормативных 
значений и значительно не влияли на гемостатический статус 
пациенток. В течение года терапии не отмечено не одного случая 
тромботических осложнений. Сравнительный анализ показате-
лей гемостаза в динамике в разных подгруппах, не выявил до-
стоверных отличий у женщин с гетерозиготной мутацией в гене 
фермента МТГФР и нормальным вариантом гена. И Фемостон 1/5, 
и Климодиен достоверно снижали концентрацию гомоцистеина 
в течение года лечения в среднем на 17,8%. Проведенный нами 
корреляционный анализ зависимости степени снижения уровня 
гомоцистеина на фоне ЗГТ от наличия гетерозиготной мутации 
С677Т в гене МТГФР, не выявил достоверной корреляции между 
этими показателями, т. е. в подгруппах снижение уровня гомо-
цистеина происходило примерно одинаково. По результатам 
исследования можно заключить, что у женщин в постменопаузе 
без клинических и лабораторных (ВА) проявлений АФС, развива-
ются отклонения в системе гемостаза приводящие к повышению 
ингибиторного потенциала фибринолитической системы (повы-
шение уровня ИАП-1), а также повышен уровень гомоцистеина 
плазмы.

Таким образом, Фемостон 1/5 и Климодиен являются высокоэф-
фективными и безопасными препаратами для лечения климактери-
ческого синдрома, хорошо переносятся, редко вызывают побочные 
эффекты, не увеличивают массу тела. Не оказывают отрицательного 
влияния на систему гемостаза, стабилизируют фибринолитический 
потенциал крови, а так же снижают уровень гомоцистеина плазмы 
у женщин в постменопаузе (прошедших скриниг). Тщательно со-
бранный семейный и личный анамнез по специальной анкете, по-
зволяет без сложных биохимических исследований назначать ЗГТ 
и избежать тромботических осложнений. ЗГТ следует относить к 
одному из многих, но отнюдь не ведущих факторов риска тромбо-
зов глубоких вен.

ВлиЯНие ПОлиФитОВОГО МаСла 
«ШУКУр МаЙ» На ГУМОралЬНОе 
ЗВеНО ГеМОСтаЗа При МиОМе 

МатКи В СОЧетаНии С аНеМиеЙ
Аймагамбетова Г.Н. (Актобе, Республика 

Казахстан)

Цель: изучение влияния полифитового масла «шукур май» на 
гуморальное звено гемостаза при миоме матки в сочетании с ане-
мией различной степени тяжести.

Методы: проведено исследование гуморального звена гемоста-
за у 25 амбулаторных больных с миомой матки в возрасте 32-56 
лет в сочетании с анемией различной степени тяжести (с гемогло-
бином 72,0±3,0 г/л). Обнаружено отклонение от нормы показате-
лей гуморального гемостаза: повышение АПТВ у 40% и РФМК у 30% 
обследуемых, снижение активности антитромбина-III у 32% и про-
теина-С у 28%, ускорение ПТВ у 36%. Для коррекции упомянутых 
нарушений применялось полифитовое масло «шукур май» (масля-
ный экстракт корней солодки, ревеня, лопуха и листьев крапивы) 
в качестве монотерапии по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды, в 
течение 10 дней.

Результаты: после применения полифитового масла «шукур 
май» отмечается достоверная нормализация АПТВ у 100% обследо-
ванных (p<0,01), РФМК у 72% (p<0,002), антитромбина-III у 100% 
(p<0,00), протеина-С у 100% (p<0,004) и удлинение ПТВ у 65%, а 
восстановление - у 45% (p<0,002). У пациенток, не имевших откло-
нения от нормы в гуморальном звене гемостаза на начальном этапе 
исследования, после применения корригирующей терапии измене-
ния в свертывающей системе не обнаружены.

Выводы: выявлено корригирующее действие полифитового 
масла «шукур май» на нарушенные звенья гуморального звена ге-
мостаза. У пациенток с нормальными показателями плазменного 
звена свертывающей системы действие препарата не проявлялось. 
Это позволяет рекомендовать препарат в качестве безопасной кор-
ригирующей терапии у данного контингента больных.

ПрОГНОСтиЧеСКаЯ 
ЗНаЧиМОСтЬ МетОДОВ ОЦеНКи 

ОВариалЬНОГО реЗерВа У 
ЖеНЩиН С ПреЖДеВреМеННОЙ 

НеДОСтатОЧНОСтЬЮ ЯиЧНиКОВ
Александрова Н.В., Марченко Л.А., Гус А.И., 

Самойлова Т.Е., Бутарева Л.Б. (Москва)

Преждевременная недостаточность яичников - это собиратель-
ное понятие, отражающее снижение примордиального пула в ре-
зультате недостаточного образования фолликулов в период развития 
яичников или вследствие их ускоренной гибели (атрезии). Данный 
симптомокомплекс характеризуется первичной или вторичной аме-
нореей, симптомами гипоэстрогении и повышением уровня гонадо-
тропинов (ФСГα40 МЕ\л) у женщин в возрасте до 40 лет.

Цель исследования: используя клинико-анамнестические, 
гормональные и инструментальные методы оценки овариального 
резерва у больных с вторичной гипергонадотропной аменореей, 
выделить группы риска и разработать прогностические критерии 
формирования ПНЯ.

Материалы и методы: обследовано 78 больных с ПНЯ. 
Средний возраст пациенток составил 34,8±3,25 года, средняя про-
должительность заболевания 5,5±1,4 года. В группу контроля вош-
ли 10 женщин репродуктивного возраста с сохраненным ритмом 
менструаций. Общеклиническое обследование проводили по стан-
дартной схеме, используемой в ГУ НЦАГи П РАМН. Специальные 
методы обследования включали: определение уровней гормонов 
(ФСГ, ЛГ, Е2, ингибинов А и В, антимюллерова гормона), аутоанти-
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тел к антигенам яичника, особенностей распределения антигенов 
главного комплекса гистосовместимости (HLA) II класса. Кроме 
того, проводилось трансвагинальное ультразвуковое исследование 
органов малого таза с ЦДК яичникового кровотока, бесконтраст-
ная МР-томография органов малого таза, лапароскопия с биопсией 
ткани яичников с последующим гистологическим исследованием 
полученного материала.

Результаты исследования: Средний уровень ЛГ, ФСГ и эстра-
диола у больных с ПНЯ составил 90,8±5,4 МЕ\л, 115,8±5,2 МЕ\л и 76-
,7±10,7 пмоль\л соответственно. В ходе исследования выявлено, что 
концентрация ингибина В снижена более, чем в 7,5 раз (10,6±1,16 
пг\мл) по сравнению с его содержанием у женщин с сохраненным 
ритмом менструации (79,3±11,83 пг\мл, р<0,05), что достоверно 
свидетельствует о снижении овариального резерва и подтвержда-
ется полученными нами данными эхографии и гистологического 
исследования биоптированной ткани яичников. Уровень ингибина 
А был в 1,7 раз снижении по сравнению с показателями группы кон-
троля (7,63±0,51 пг\мл). Практически у всех женщин с ПНЯ уро-
вень антимюллерова гормона был ниже чувствительности метода. 
У 86,7% больных с ПНЯ по результатам гистологического исследо-
вания ткани яичников был афолликулярный тип заболевания, что и 
объясняет столь низкие показатели антимюллерова гормона.

Для изучения внутренней структуры яичников, состояния стро-
мы и фолликулярного аппарата 78 женщинам с ПНЯ было прове-
дено трансвагинальное ультразвуковое исследование яичников. 
Средний объем яичников оказался достоверно ниже в основной 
группе по сравнению с контрольной: правый яичник 1,82±0,21 про-
тив 5,8±1,7 см3 и левый - 1,81±0,26 против 6,1±1,4 см3 (р=0,005). 
Афолликулярный тип ПНЯ был установлен у 36 (46,7%) женщин, 
фолликулярный - у 41 (53,3%), причем у 31 пациентки с ПНЯ (75,6%) 
при ультразвуковом исследовании визуализировалось до 5, а у 10 
(24,4%) - до 10 антральных фолликулов.

Сравнение показателей кровотока яичников у пациенток с ПНЯ 
и группой контроля выявило статистически значимые различия. 
Обращает на себя внимание достоверное повышение индексов 
сопротивления сосудистого русла у больных с ПНЯ в воротах яич-
ников (ПИ 2,8±0,7 против 1,0±0,08; ИР 1,46±0,2 против 0,71±0,1), 
а также в стромальных ветвях яичниковых артерий (ПИ 3,49±0,2 
против 0,8±0,2; ИР 1,3±0,09 против 0,53±0,09).

По данным МРТ средний объем правого яичника составил 1,08-
±0,22 см3, левого - 1,67±0,01см3. Фолликулярный тип ПНЯ был вы-
явлен в 52,4%, афолликулярный – в 47,6% случаев.

По данным лапароскопии средний объем правого яичника соста-
вил 1,37±0,3 см3, а левого - 1,08±0,4 см3. При гистологическом ис-
следовании было установлено отсутствие фолликулярного аппарата 
у 13 (86,7%) пациенток и лишь у 2 (13,3%) в биоптате ткани яичника 
были обнаружены единичные фолликулы на различных стадиях 
развития, в то время как по данным трансвагинальной эхографии и 
МРТ он выявлялся с частотой 46,7 и 47,6% соответственно.

Согласно проведенному генеалогическому анализу в 14,1% слу-
чаев нами выявлено преждевременная недостаточность яичников 
у матерей пациенток. По нашим данным в 39,7% случаев выявлен 
отягощенный преморбидный фон (более 3 инфекций в детском 
возрасте). Так частота краснухи (37,2%) в 3, эпидемического паро-
тита (51,3%) - 2, тонзилэктомии (8,97%) – в 4 раза превышала по-
пуляционные данные.

Среди причин, приведших к развитию ПНЯ, пациентки наиболее 
часто отмечали стрессовые факторы (26,92%), хотя у большинства 
больных (53,85%) непосредственную причину возникновения ПНЯ 
установить не удалось.

В подавляющем большинстве случаев (92,3%) начало заболева-
ния проявлялось нарушением регулярности ритма менструаций по 
типу олигоаменореи и только у 7,7% отмечено внезапное прекра-
щение менструаций. Аутоантитела к антиовариальному антигену 
были обнаружены у 10,27% пациенток. В 19,2% ПНЯ сочетался с экс-
рагенитальными аутоиммунными заболеваниями (аутоиммунным 
тиреоидитом, с миастенией, с эозинофильным геморрагическим 
гранулематозным васкулитом, с витилиго). Для больных с преждев-

ременной недостаточностью яичников характерно носительство 
аллелей DRB1*01, DRB1*04, DRB1*03, DQB1*302, DQB1*501 II класса 
главного комплекса гистосовместимости, показатель относитель-
ного риска RR составил 1,74; 1,78; 2,09; 2,46; и 1,73 соответственно.

Результаты проведенного исследования показывают, что со-
временные методы оценки овариального резерва свидетельствуют 
лишь о степени истощения фолликулярного аппарата и не являют-
ся прогностическими критериями формирования этой патологии. 
В связи с этим особую значимость имеет выделение симптомов, 
указывающих на необходимость раннего мониторирования гормо-
нального профиля для того, чтобы предвидеть возможность фор-
мирования яичниковой патологии, вплоть до полного выключения 
функции яичников.

Прогностическими критериями формирования ПНЯ являются: 
преждевременная недостаточность яичников у матерей пациен-
ток (RR=8,33), аутоиммунный тиреоидит (RR=7,05), олигомено-
рея в анамнезе (RR=3,59), перенесенный эпидемический паротит 
(RR=2,88), краснуха (RR=2,82), носительство DRB1*01, DRB1*04, 
DRB1*03, DQB1*302, DQB1*501 аллелей (RR=1,73-2,5) HLA II класса. 
Наиболее часто выявляется сочетание эпидемического паротита 
и аутоиммунного тиреоидита (20,5%), краснухи и аутоиммунного 
тиреоидита (15,4%), ПНЯ у матери и эпидемического паротита у па-
циенток (10,3%), эпидемического паротита и олигоменореи в анам-
незе (10,3%). При сочетании двух факторов и более относительные 
риски суммируются

Вывод: согласно проведенному исследованию наиболее значи-
мыми ранними маркерами уменьшения овариального резерва яв-
ляются снижение уровней ингибина В и антимюллерова гормона, 
уменьшение объема яичников и числа антральных фолликулов при 
эхографии. Низкий уровень эстрадиола и высокое содержание ФСГ, 
повышение индексов сосудистого сопротивления и снижение кро-
вотока в яичниковой артерии в большей степени свидетельствуют 
об истощении фолликулярного пула и сформировавшейся ПНЯ. 
Для выявления прогностических критериев развития данной па-
тологии на субклиническом уровне особое внимание необходимо 
уделить изучению анамнеза, а также проводить гормонально-имму-
нологический и эхографический скрининг.

МеНСтрУалЬНаЯ ФУНКЦиЯ 
У ДеВУШеК-ПОДрОСтКОВ С 

ОЖиреНиеМ
Алиева Н.А., Кантаева Д.К., Омаров С.-М.А. 

(Махачкала)

По последним данным литературы в структуре женских болез-
ней у девочек-подростков первое место занимает расстройство 
менструальной функции. Поскольку менструальная функция явля-
ется одной из важнейших характеристик репродуктивного здоровья 
девушки, гинекологу необходимо своевременно выявлять неблаго-
приятный преморбидный фон и клинические проявления заболе-
вания, сопровождающиеся нарушением менструальной функции.

Известно, что половое и физическое развитие взаимосвязаны 
и взаимозависимы, зачастую излишняя масса тела является одним 
из ведущих симптомов заболевания, при которой нарушения мен-
струальной функции наблюдаются в 2-4 раза чаще по сравнению с 
девушками с оптимальной массой тела.

Таким образом, своевременное выявление и рациональная кор-
ригирующая терапия у девушек-подростков с ожирением, являются 
действенной основой профилактики нарушений менструальной и 
генеративной функции женщин репродуктивного возраста.

Нами было обследовано 92 девушки с ожирением в возрасте от 
14 до 19 лет.

Была разработана унифицированная карта наблюдения, в кото-
рую вошли данные анамнеза, гинекологический и соматический 
анамнез. Там же были отмечены результаты УЗ-исследований ге-
ниталий и эндокринных органов, гормональные исследования 
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(ЛГ,ФСГ,ТТГ, эстрогены, прогестерон, пролактин,тестостерон,кор-
тизол,Тз,Т4,17-КС в моче). По показаниям были проведены консуль-
тации специалистов (эндокринолога, невропатолога, терапевта, 
окулиста и т. д.).

Проанализировав полученные данные, были выделены следую-
щие группы:

I. девушки-подростки с ожирением, страдающие симптомоком-
плексом поликистозных яичников (СПКЯ) -36,5%. Было выявлено, 
что у большинства подростков менархе наступило своевременно: 
11 лет у 8,8%; в 12 лет у 44,1%; 13 лет - 26,4%; 14 лет -14,7%; 15 лет 
- 2,9%; и в 16 лет - у 2,9%. Расстройство менструальной функции в 
80% случаев начинается с менархе. Чаще всего встречается олиго-
менорея - 67,6%; олигодисменорея у 8,8%; гиперполименорея - 5,8%; 
и вторичная аменорея - 5,8.% Менструальный цикл не нарушен у 
11,7% девушек-подростков с ожирением, страдающих СПКЯ.

II. девушки с ожирением, у которых был выявлен гипоталами-
ческий синдром периода полового созревания (ГСППС) - 37,6%. В 
этой группе возраст наступления менархе распределился следую-
щим образом: 11 лет - 8,5%; 12 лет - 48,5%; 13 лет - 34,2%; 14 лет 
8,5%. При ГСППС нарушение менструальной функции развивается 
через 2-3 года после менархе. Также как и при СПКЯ, при ГСППС 
менструальная функция как правило нарушена по типу олигоме-
нореи-57,1%, что вероятно является следствием вторичного СПКЯ; 
гипоменорея - 8,5%; альгодисменорея - 5,7%; гиперполименорея - 
2,8%; ДМК - 1%. Менструальная функция не нарушена у 22,8%.

III. девушки - подростки с алиментарно-конституциональным 
ожирением - 21,5%. В этой группе возраст наступления менархе 12 
лет у 85%; и в 13 лет у 15%. Нарушение менструальной функции вы-
ражается альгоменореей у 10%; а у остальных 90% менструальная 
функция в норме.

IV. группа~это девушки с ожирением, в возрасте 15-16 лет с пер-
вичной аменореей -4,3%, которым был выставлен диагноз задержки 
полового развития.

Таким образом, мы установили, что при ГСППС менструальный 
цикл нарушается через 2-3 года после менархе, тогда как при СПКЯ 
нарушения возникают с началом менструальной функции. Это об-
условлено нарушением секреции гонадотропных гормонов и их 
определенного соотношения. В группе девушек с алиментарно-кон-
ституциональным ожирением нарушения менструальной функции 
встречаются в 8-10 раз реже, чем при СПКЯ и ГСППС.

ОСОБеННОСти 
ЭНДОКриННОГО СтатУСа При 

ГиПОталаМиЧеСКОМ СиНДрОМе 
ПериОДа ПОлОВОГО СОЗреВаНиЯ 

У ДеВУШеК-ПОДрОСтКОВ С 
ОЖиреНиеМ

Алиева Н.А., Кантаева Д.К., Омаров С.-М.А. 
(Махачкала)

Гипоталамический синдром периода полового созревания 
(ГСППС)- заболевание, в основе которого лежит поражение межуточ-
ного мозга с гипоталамо-гипофизарно-эндокринной дисфункцией.

Ожирение у девушек- подростков приводит к нарушению про-
цессов полового созревания, что в дальнейшем снижает их репро-
дуктивную функцию.

Гинекологическая патология и ожирение- это не просто механиче-
ское сочетание двух патологий, а взаимоотягощающий фактор, сни-
жающий репродуктивный потенциал девушек, как будущих матерей.

Нами было обследовано 35 девушек-подростков с ожирением, 
страдающих ГСППС в возрасте от 14 до 19 лет.

Целью нашего исследования было изучение функции гипо-
таламо-гипофизарно- яичникового комплекса, тиреоидной и над-
почечниковой систем. Кроме клинико-анамнестического обследо-
вания, были определены уровни гормонов в крови и моче. Так же 

проведено УЗИ эндокринных органов и гениталий. На основании 
антропометрических методов исследования, была определена сте-
пень выраженности ожирения по формуле Брея: отношение массы 
тела в килограммах к росту тела в м2.

ИМТ= (масса тела, кг) / (длина тела, м)2
I- степень ожирения при ИМТ=25,1-30,0
П- степень ожирения при ИМТ=ЗО,1-35,О
Ш- степень ожирения при ИМТ=35,1-40,0
IV- степень ожирения при ИМТ=40,1 и более.
По степени ожирения девушки распределились следующим об-

разом: I ст.-9 (25,7%); II ст.-16 (45,7%); III ст.-7 (201%); IV ст.-З (8,5%).
Наиболее часто встречающимся симптомом заболевания были 

полосы растяжения (стрии) у 33 (94,2%) девушек. Гирсутизмом стра-
дают 20 (57,1%), причем у 4 из них наблюдался нормальный уровень 
андрогенов в крови, что вероятно является следствием повышенной 
реакции волосяных фолликулов на андрогены. Характерными для 
всех больных были жалобы неврологического характера, которые 
выражались головными болями, общей слабостью, раздражитель-
ностью. Каждая вторая пациентка отмечала наличие гиперпигмента-
ции и негроидного акантоза в складках кожи. Наиболее частой фор-
мой нарушения менструального цикла является олигоменорея - 20 
(57,1%), затем следуют гипоменорея - 3 (8,5%), альгодисменорея - 2 
(5,7%), гиперполименорея - 1 (2,8%), ДМК - 1 (2,8%). Менструальная 
функция не нарушена у 8 пациенток, что составило (22,8%).

Концентрация ТТГ в крови у 31 (88,5%) в пределах нормы, у З 
(8,5%) уровень ТТГ превышает норму. Пролактин повышен у З (8,5%) 
пациенток, а кортизол в крови повышен у 33 (94,2%) девушек-под-
ростков. Уровень тестостерона превышает норму у 26 (74,2%) па-
циенток. При исследовании 17-КС в моче, у 27 (77,1%) выявило 
существенное его повышение, и у остальных 8 (22,8%) девушек его 
уровень достигал верхней границы возрастной нормы.

Так как Дагестан является эндемичным районом по заболеванию 
щитовидной железы, всем пациенткам было проведено УЗ- иссле-
дование щитовидной железы, которое выявило ее увеличение до 1 
степени у 16 (45,7%) девушек, а у 7 (20%) девушек - подростков уве-
личение достигало 2 степени.

Ультразвуковое исследование гениталий выявило наличие УЗ- 
признаков СПКЯ, таких как увеличение яичников, наличие в них 
множественных фолликулярных кист, толстую белочную оболочку 
у 20 (57,1%) девушек, у 2 (5,7%) был выявлен аднексит, а также у 1 
(2,8%) больной киста яичника.

Таким образом, ожирение при ГСППС приводит к гипофизарно-
яичниковой дисфункции, что в свою очередь в дальнейшем ведет 
к снижению репродуктивного потенциала девушек-подростков, как 
будущих матерей.

рОлЬ ЦитОКиНОВОГО 
КОМПлеКСа В ПатОГеНеЗе 
ОСтрыХ ПОСлеаБОртНыХ 

МетрОЭНДОМетритОВ
Альхимович В.А., Пекарев О.Г., Карпов А.В. 

(Новосибирск)

Несмотря на применяемые меры профилактики, медицинский 
аборт зачастую, сопровождаются развитием таких инфекционно-
воспалительных осложнений как острый метроэнодометрит, кото-
рый, с высокой вероятностью, способен приводить к нарушениям 
репродуктивной функции организма.

В настоящее время считается, что основными этиологически-
ми факторами возникновения острого постабортного метроэно-
дометрита являются ассоциации патогенной и условно-патоген-
ной микрофлоры с повышенной инвазивностью, вирулентнос-
тью, устойчивостью к лекарственным веществам, способностью к 
длительной персистенции в организме, однако, обладающие сла-
боиммуногенными свойствами, на которые организм не отвечает 
развитием специфического иммунного ответа.
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Вышесказанное определяет актуальность исследований, посвя-
щенных изучению изменений концентраций таких регуляторов 
межклеточных взаимодействий, определяющих, в целом, выражен-
ность и специфичность иммунного реагирования, как цитокины 
при рассматриваемом патологическом процессе.

Нами было обследовано 45 пациенток с острым метроэнодо-
метритом, развившимся после проведения медицинского аборта. 
Диагностический комплекс включал определение концентраций ИЛ-
1α, ИЛ-4 и ИНФ- α в сыворотке крови. Тестирование уровней изучае-
мых показателей проводилось до лечения и на 4-5 сутки и проведе-
ния лечебных мероприятий в соответствии с МЭС. Указанные точки 
тестирования были выбраны в связи с тем, что, приблизительно, на 
4-5 сутки развития инфекционно-воспалительного процесса проис-
ходит активация 2-й специфической фазы иммунного реагирования. 
Обоснованием для тестирования данных показателей служило сле-
дующее. ИЛ-1α является основным провоспалительным цитокином, 
повышение концентраций которого связано с активацией иммунно-
го ответа по Т-хелперному пути 1 типа и взаимосвязано с развитием 
процессов воспаления. ИЛ-4 играет важную роль в поддержании им-
мунного баланса, что связывается с его способностью активировать 
Т-хелперный ответ второго типа, кроме того, он обладает противо-
воспалительными свойствами. INF-α – важнейший эндогенный им-
муномодулятор, участвующий в индукции клеточного иммунитета, 
одной из главных его функций является способность резко усиливать 
выраженность рецепторов главного комплекса гистосовместимости 
(HLA DR антигенов гистосовместимости II класса), что способствует 
развитию специфической фазы иммунного ответа.

В качестве нормативных значений изучаемых показателей были 
использованы данные, полученные при обследовании «практиче-
ски здоровых» женщин репродуктивного возраста.

В результате проведенных исследований были получены следу-
ющие результаты.

«Средняя» концентраций основного провоспалительного ци-
токина - ИЛ-1α в сыворотке крови женщин с острыми постаборт-
ными метроэндометритами до лечения составила 215±29.8 пг/мл, 
что более чем 3 раза превышает значение «средней» нормативных 
показателей и достоверно от неё отличается (p < 0.01). На 5 сутки 
проводимого лечения «средняя» концентраций ИЛ-1α была равна 
152±21.5 пг/мл, что было достоверно ниже данных, полученных до 
лечения, однако достоверно превышало значение «средней» норма-
тивных значений (p < 0.05).

«Средние» концентраций ИНФ-α в сыворотке крови обследован-
ных пациенток до и на 4- 5 сутки проводимого лечения достоверно 
не отличались от «средней» нормативных значений и друг от друга.

В результате проведенных исследований было выявлено, что 
«средняя» концентраций ИЛ-4 в сыворотке крови женщин с остры-
ми послеабортными метроэндометритами была равна 63.5±11.1 пг/
мл, что достоверно превышает значение «средней» нормативных 
показателей (p<0.05). «Средняя» концентраций этого индуктора гу-
морального звена иммунной системы у обследованных пациенток 
на пятые сутки проводимого лечения составила 78.1±13.2 пг/мл, 
что достоверно (p < 0.01) превышает значения «средней» норма-
тивных показателей, но не отличается от данных, полученных при 
первом исследовании.

Таким образом, нами было показано, что у обследованных па-
циенток на фоне проводимых лечебных мероприятий проис-
ходит снижение выраженности воспалительных процессов, что 
проявляется достоверным уменьшением «средней» концентраций 
основного провоспалительного цитокина ИЛ-1α, однако его со-
держание остается выше уровней нормативных показателей. Также 
было показано, что у женщин с острыми послеабортными метро-
эндометритами в динамике развития патологического процесса не 
происходит повышения содержания индукторов гуморального и 
клеточного звеньев иммунной системы (ИЛ-4 и ИНФ-α).

Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии у обследо-
ванных пациенток развития специфической фазы иммунного реа-
гирования, что может быть одним из патогенетических механизмов 
хронизации патологического процесса при острых постабортных ме-

троэндометритах, а с другой - является основанием для применения у 
данной группы больных иммуностимулирующих препаратов, способ-
ных активировать развитие специфического иммунного ответа.

ВОЗМОЖНОСти ЦВетОВОГО 
ДОППлерОВСКОГО 

КартирОВаНиЯ В ДиаГНОСтиКе 
раКа ЭНДОМетриЯ

Ампилогова Э.Р., Солопова А.Г., Табакман Ю.Ю., 
Чабров А.М. (Москвы)

Сущность метода цветового допплеровского картирования со-
стоит в возможности визуализации движущихся биологических 
жидкостей организма в режиме реального времени и проведении 
анализа их движения. Метод ЦДК обладает высокой чувствитель-
ностью, специфичностью и точностью в ранней диагностике опу-
холевых заболеваний внутренних половых органов и их диффе-
ренцировке по степени злокачественности. Оцененный с помощью 
ЦДК уровень васкуляризации позволяет прогнозировать быстроту 
роста выявленного образования.

ЦДК позволяет оценить три параметра кровотока одновременно: 
направление, скорость и характер (однородность и турбулентность). 
В силу высокой разрешающей способности применяемой в настоящее 
время аппаратуры возможна визуализация и идентификация мель-
чайших сосудов вплоть до системы микроциркуляторного русла.

В настоящее время известно, что в большинстве случаев рак 
эндометрия возникает на фоне предраковых заболеваний. К пред-
раковым заболеваниям относят атипическую гиперплазию, адено-
матозные полипы, железисто кистозную гиперплазию в менопаузе 
(особенно рецидивирующую) или развивающуюся на фоне нейро-
эндокринных нарушений.

В исследовании, проведенном у 35 женщин с карциномой эндо-
метрия в постменопаузе было установлено, что интраэндометри-
альный кровоток регистрировался в 91% случаев: внутриопухолевый 
- в 29%, периопухолевый - в 45%, их сочетания - в 26%. В некоторых 
случаях доброкачественных изменений эндометрия (гиперплазии, 
полипы) также могут регистрироваться единичные цветовые локу-
сы внутри срединного эхо-комплекса. Провеля анализ спектраль-
ных характеристик внутриопухолевого кровотока, получено, что 
наиболее информативным критерием дифференциации патологи-
ческого процесса в плане злокачественности является показатель 
индекса резистентности .Значения индекса резистентности (IR) 
при карциноме эндометрия составили 0,42+1-0,02, в большинстве 
случаев гиперплазии эндометрия IR превышал 0,5, но в некоторых 
случаях интраэндометриальный кровоток не регистрировался. 
Процесс неоангиогенеза на ранней стадии характеризуется усиле-
нием степени васкуляризации в периопухолевой зоне, а также об-
разованием новых сосудов внутри патологического участка. Таким 
образом,,,,, новообразованные сосуды при интраопухолевом типе 
просматривались в режиме цветовой допплерографии внутри сре-
динного эхо- комплекса, а при периопухолевом типе - непосред-
ственно по наружной границе М-эха. Артериальный тип кровото-
ка внутриопухолевых сосудов при аденокарциноме эндометрия 
характеризовался низкими значениями индекса резистентности 
и составлял 0,39, в сосудах на границе патологического процес-
са Ж - 0,43, что было значительно ниже, чем в группе пациенток 
с гиперплазией эндометрия - 0,65. Помимо этого, при проведении 
спектрального анализа внутриопухолевых сосудов регистрируется 
венозный тип кровотока, а также характерным является появление 
артерио-венозных шунтов.

Таким образом, применение ЦДК с анализом кривых скоростей 
кровотока является точным методом диагностики карциномы эн-
дометрия, в подавляющем большинстве случаев заболевания отме-
чаются патологические кривые скорости кровотока с высоким диа-
столическим компонентом, характерные для сосудов со сниженной 
резистентностью. При этом ультразвуковое исследование позволя-
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ет судить о степени развития рака эндометрия (глубине инвазии 
и распространенности процесса). Метод ЦДК обладает высокой 
чувствительностью, специфичностью и точностью в ранней диа-
гностике опухолевых заболеваний внутренних половых органов и 
их дифференцировке по степени злокачественности. Оцененный с 
помощью ЦДК уровень васкуляризации патологического процесса 
и анализ спектральных характеристик кровотока позволяет про-
гнозировать быстроту роста выявленного образования.

иССлеДОВаНие УрОВНЯ 
НеЙрОПеПтиДа Y и леПтиНа 

У ДеВУШеК-ПОДрОСтКОВ 
С СиНДрОМОМ НерВНОЙ 

аНОреКСии
Андреева В.О. (Ростов-на-Дону)

Согласно Международной классификации болезней (10-й пере-
смотр) нервная анорексия (НА) (F 50.0) представляет собой рас-
стройство, характеризующееся преднамеренным снижением веса, 
вызываемым и/или поддерживаемым самим пациентом (МКБ-10, 
1999). Вес тела сохраняется пациентками на уровне как минимум 
на 15% ниже ожидаемого, индекс массы тела составляет 17,5 или 
ниже. Нарушение полового развития, роста и аменорея являются 
обязательными диагностическими признаками данного расстрой-
ства (МКБ 10, F-50.0; 1999).

Потеря веса приводит к нарушению секреции гонадотропинов. 
Экспериментальные исследования подтверждают, что роль мета-
болического сигнала, регулирующего гонадотропную функцию 
гипофиза, играет лептин, вырабатываемый «сытыми» адипоцитами. 
Общее количество лептина в организме пропорционально массе 
жировой ткани и физиологически выше у женщин, чем у мужчин. 
Выработка лептина в организме стимулируется инсулином и, в 
меньшей степени, глюкокортикоидами, а также зависит от размеров 
жировых клеток. Лептин избирательно проникает в вентромедиаль-
ные ядра гипоталамуса, где посредством глюкагоноподобного пеп-
тида I вызывает продукцию тормозных сигналов, адресованных вен-
тролатеральным центрам голода, где под их влиянием уменьшается 
выработка орексигенного нейропептида Y. Нейропептид Y является 
одним из главных триггеров аппетита и чувства голода, стимулирует 
пищевое поведение, ряд эндокринных желез, продукцию инсулина 
и накопление жира в адипоцитах (Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П., 2000).

Для изучения роли лептина в развитии нейроэндокринных на-
рушений при синдроме НА нами исследованы уровни лептина, ней-
ропептида У, и их корреляции с индексом массы тела в 2 группах 
пациенток, общими симптомами для которых являлись дефицит 
массы тела, расстройства ритма менструаций, крайним проявле-
нием которых явилась аменорея длительностью до 2 лет, а так же 
отсутствие хромосомной или моногенной патологии. В 1 группу 
вошли девочки-подростки с установленным диагнозом нервная 
анорексия, вторую группу составили пациентки с дефицитом мас-
сы тела и расстройством менструальной функции без сверхценной 
мотивации пищевого поведения и признаков зависимости. Возраст 
обследованного контингента составлял 13-16 лет.

Обе группы были разделены на две подгруппы в зависимости от 
индекса массы тела. Подгруппу № 1 первой группы составляли па-
циентки на этапе редукции нервной анорексии с ИМТ = 18,5 (19,65; 
18,01). Подгруппа № 2 составляли девочки на аноректическом эта-
пе заболевания с ИМТ = 15,34 (16,34; 13,4). Данные в исследуемых 
группах даны в формате: Me (Kv 75%, Kv 25%). Первую подгруппу 2 
группы составляли девочки с ИМТ = 17,83 (18,47; 17,65) вторую под-
группу - пациентки с ИМТ = 15,7 (16,3; 14,82). При исследовании 
уровня лептина в сыворотке крови обследованных пациенток, нами 
выявлено его значительное снижение на аноректическом этапе за-
болевания, что имело статистически обоснованные различия с эта-
пом редукции НА (p = 0,000005) и пациентками без расстройств пи-
щевого поведения (в двух подгруппах второй группы - p = 0,002016 

и p = 0,000832 - соответственно), а также показателями контроля (p 
α 0,004). Так, концентрация лептина у пациенток с аноректическим 
этапом НА (2 подгруппа первой группы) была ниже контрольных 
значений в 1,88 раза и в 3,3 раза ниже, чем у девушек с аналогичным 
индексом массы тела, но без расстройств пищевого поведения (2 
подгруппа второй группы). Данные результаты согласуются с иссле-
дованиями Miller K.K., Anderson E., Klibanski A. (1998), выявившими 
взаимосвязь гиполептинемии с дисфункцией гипоталамуса и амено-
реей, а также отсутствие зависимости уровня лептина от массы тела. 
Этими же авторами отмечено, что на фоне восстановления массы 
тела происходит повышение концентрации как лютеинизирующего 
гормона, так и лептина. Нашими исследованиями выявлено увели-
чение уровня лептина на фоне редукции НА в 4,53 раза по сравне-
нию с аноректическим этапом. Значения лептина у пациенток на 
этапе редукции НА превышали контрольные значения в 2,4 раза и 
показатели подгруппы сравнения с аналогичным ИМТ (1 подгруппа 
2 группа) – в 1,76 раза. Уровни лептина во 2 группе не имели суще-
ственных различий между подгруппами (р = 0,579100), но превыша-
ли данный показатель у взрослых женщин в 1,75 раза, что позволило 
нам с известной долей осторожности предположить отсутствие чет-
кой взаимосвязи между уровнем лептина и ИМТ в пубертатном пе-
риоде. Мы согласны с мнением Mantzoroz C.S. (2000) о взаимосвязи 
повышенного уровня лептина с инициацией пубертата.

Несмотря на изменения показателей лептина, связанные с этап-
ностью НА, значения нейропептида У не имели статистически обо-
снованных отличий между подгруппами. Гиполептинемия аноректи-
ческого этапа сопровождалась низким уровнем нейропептида У, хотя 
в соответствии с нормальными физиологическими механизмами в 
системе липостата, орексигенный нейропептид У при исхудании 
должен иметь высокие значения. Данный феномен по нашему мне-
нию свидетельствует о формировании резистентности к низкому 
уровню лептина на аноректическом этапе НА, возможно за счет на-
рушения транспорта лептина через гематоэнцефалический барьер.

ПОКаЗатели тиреОиДНОЙ 
ФУНКЦии У ПаЦиеНтОК С 

НерВНОЙ аНОреКСиеЙ
Андреева В.О., Маршалко В.И., Московкина 

А.В. (Ростов-на-Дону)

Различные виды расстройств питания возникают у более 4% под-
ростков и молодых людей. Нервная анорексия (НА) в 10-20 раз чаще 
встречается у женщин, чем у мужчин и по некоторым данным этим 
расстройством страдают 0,5-1% девушек-подростков, что состав-
ляет 0,1% всей популяции. Распространенность НА среди девочек 
школьного возраста составляет от 1:90 у английских школьниц до 
1:150 в Швеции. Частота смертельных исходов составляет 5-20%.

Хотя патогенез данного расстройства до конца не изучен, из-
вестно, что он включает нейроэндокринно-метаболические на-
рушения, психические расстройства и нарушение питания. Среди 
нейроэндокринно-метаболических нарушений основным является 
центральное торможение секреции гонадотропин-рилизинг-гор-
мона (ГРГ). Аменорея – постоянный признак нервной анорексии, 
обусловлен резким снижением гонадотропинов по сравнению с 
препубертатным уровнем, но точный механизм аменореи у паци-
енток с НА неизвестен. Установлена существенная роль скрытых на-
рушений тиреоидной функции, в первую очередь, субклинического 
гипотиреоза, в генезе расстройств менструального цикла у девочек 
и девушек. По данным Maruo T., Katayama K. et al. (1992) за индукцию 
овуляции отвечают адекватные уровни тиреоидных гормонов.

Для изучения состояния гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной 
оси в аноректической стадии и на этапе редукции нервной анорек-
сии нами обследованы 2 группы пациенток в возрасте 13-16 лет, 
общими симптомами для которых являлись дефицит массы тела и 
расстройства ритма менструаций, вплоть до аменореи длительнос-
тью до 2 лет. В 1 группу вошли девочки-подростки с установленным 
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диагнозом нервная анорексия. Вторую группу составили пациентки 
с дефицитом массы тела и расстройством менструальной функции 
без сверхценной мотивации пищевого поведения и признаков зави-
симости. Обе группы были разделены на две подгруппы в зависимо-
сти от индекса массы тела. Подгруппу № 1 первой группы составляли 
пациентки на этапе редукции нервной анорексии с ИМТ = 18,5 (19-
,65; 18,01). Подгруппа № 2 составляли девочки на аноректическом 
этапе заболевания с ИМТ = 15,34 (16,34; 13,4). Данные в исследуемых 
группах даны в формате: Me (Kv 75%, Kv 25%). Первую подгруппу 2 
группы составляли девочки с ИМТ = 17,83 (18,47; 17,65) вторую под-
группу - пациентки с ИМТ = 15,7 (16,3; 14,82). Контрольную группу 
составляли девушки-подростки с ИМТ = 20,3 (18,5; 24,9) без рас-
стройств пищевого поведения и нормальным менструальным ци-
клом, находившиеся на лечении в гинекологическом отделении по 
поводу воспалительных процессов женской половой сферы.

Концентрация свободного тироксина (Т4 св.) в сыворотке крови 
пациенток с нервной анорексией была ниже, чем у девушек без рас-
стройств пищевого поведения - в 1,17 раза – в 1 подгруппе, в 1,08 
раза – во второй подгруппе и в 1,48 раз ниже, чем в контрольной 
группе. Содержание общего Т 4 в сыворотке крови также различа-
лось между группами. Наиболее низкий уровень общего Т 4 реги-
стрировался на этапе редукции нервной анорексии – в 2,53 раза 
ниже, чем в подгруппе сравнения (1 подгруппа 2 группы), в 2,77 
раза ниже, чем у пациенток на аноректической стадии заболевания 
и в 2,25 раза ниже, чем в контрольной группе.

Показатели свободного трийодтиронина (Т3 св.) также имели 
как межгрупповые отличия, так и различия между подгруппами: 
у пациенток с нервной анорексией данный показатель превышал 
значения группы сравнения – в 1,91 раза - в 1 подгруппе и в 1,19 
раза – во второй. Необходимо отметить, что показатели общего 
Т3 были ниже у пациенток с нервной анорексией, как на анорек-
тическом этапе, так и на этапе редукции нервной анорексии, чем 
у пациенток из группы сравнения (1 и 2 подгруппы). Так, уровень 
общего Т3 в 1 подгруппе 1 группы был в 1,25 раза ниже, чем в 1 
подгруппе 2 группы и в 1,19 раз ниже, чем в контрольной группе. 
У пациенток вторых подгрупп данный показатель был в 1,07 раза 
ниже у пациенток с НА, чем у девушек без расстройств пищевого 
поведения и в 1,27 раз ниже, чем в нормальном контроле.

Уровни тиреотропного гормона не имели существенных меж-
групповых различий.

Таким образом, уровни общих Т 4 и Т 3 у пациенток с нервной 
анорексией (1 группа) были ниже, чем у девочек без расстройств 
пищевого поведения (2 группа), причем содержание Т 4 снижено в 
большей степени, чем Т 3, а Т 3 практически полностью был пред-
ставлен реверсивной формой. Кроме того, необходимо отметить, 
что наиболее низкий уровень общего тироксина регистрировался 
не на аноректической стадии, а на этапе редукции нервной ано-
рексии. Парадоксально, что снижение веса и гиперактивность у 
пациенток с нервной анорексией на аноректической стадии забо-
левания сопровождались клиническими и гормональными харак-
теристиками, свойственными гипотиреозу – низкий уровень Т 3, 
сниженная температура тела и замедленный пульс при нормальном 
уровне ТТГ. Такое ослабление действия тиреоидных гормонов при 
тяжелом дефиците питания можно считать «защитной» гипотала-
мической реакцией, направленной на выживание в условиях уси-
ленного катаболизма.

УрОГеНиталЬНОе СтареНие У 
ЖеНЩиН – ОрГаНиЗаЦиОННые 
аСПеКты реШеНиЯ ПрОБлеМы

Антропова М.Ц., Звычайный М.А., Воронцова А.В., 
Обоскалова Т.А., Брагина Г.В., Росюк Е.А. 

(Екатеринбург)

Согласно современным представлениям, урогенитальные рас-
стройства (УГР) при дефиците половых стероидов (ДПС) у женщин 

включают комплекс осложнений, связанных с развитием атрофиче-
ских процессов в эстрогензависимых тканях нижних отделов моче-
половой системы – нижней трети мочевого тракта, мышечном слое и 
слизистой оболочке влагалищной стенки, а также связочном аппарате 
органов малого таза и мышцах тазового дна. Развитие атрофических 
процессов в структурах урогенитального тракта приводит к возник-
новению симптомов УГР: вагинальной и цистоуретральной атрофии, 
истинному недержанию мочи при напряжении и смешанному недер-
жанию мочи, опущению стенок влагалища (пролапса гениталий), что 
обуславливает значительное снижение социальной, индивидуальной 
активности пациентки, изменения в эмоциональной сфере и значи-
тельное ухудшение качества жизни. Эффективность лечения УГР тем 
выше, чем раньше оно начато. Раннее назначение заместительной 
гормональной терапии (ЗГТ) при УГР является профилактикой раз-
вития тяжелых форм. Поэтому обследование женщин с УГР должно 
включать не только стандартное гинекологическое обследование, но 
и урологическое исследование.

Для решения проблем урогенитального старения у женщин с 
ДПС на базах гинекологического и урологического отделений МУ 
ГКБ №40 и ГЦПСиР под эгидой кафедры акушерства и гинекологии 
лечебно-профилактического факультета УГМА и ГУЗО г.Екатерин-
бурга с мая 2006 года планируется создание городского центра, 
состоящего из амбулаторно-консультативного и лечебно-диагно-
стического отделений. По приказу ГУЗО г.Екатеринбурга в создан-
ном центре будут проходить обследование и лечение пациентки с 
урогенитальными расстройствами из всех женских консультаций 
города и Свердловской области. Для определения тактики дальней-
шего ведения женщинам планируется проведение комплексного 
клинико-лабораторного обследования, включающее: изучение 
общего и акушерско-гинекологического анамнеза; влагалищное 
исследование, онкоцитологическое исследование соскоба, про-
точную цитофлюорометрию цервиковагинальных смывов, ультра-
звуковое исследование органов малого таза; осмотр и пальпацию 
молочных желез, при необходимости – маммографию и или уль-
тразвуковое исследование молочных желез; определение биохи-
мического и гормонального фона; оценку свертывающей системы 
крови; денситометрию; а также, проведение кашлевого и одночасо-
вого прокладочного тестов, пробы Valsalva, заполнение недельного 
дневника мочеиспускания, консультацию уролога с выполнением 
урофлоуметрии, цистометрии, профилометрии уретры и при не-
обходимости - комплексного уродинамического исследования. По 
результатам обследований будет приниматься решение о выборе 
метода дифференцированного лечения: либо назначение ЗГТ в 
сочетании с селективными модуляторами негормональных рецеп-
торов мочеполового тракта, либо, хирургическое лечение в зави-
симости от типа недержания мочи, либо, сочетание оперативного 
метода с предшествующей или последующей консервативной тера-
пией. Первым опытом работы нашего центра для женщин с уроге-
нитальным старением мы надеемся поделиться в нашем докладе.

ГеНетиЧеСКие аСПеКты 
МетаБОлиЗМа ЭСтрОГеНОВ 

У ПаЦиеНтОК С раКОМ 
ЭНДОМетриЯ

Артымук Н.В., Иленко Е.В., Гуляева Л.Ф., 
Магарилл Ю.А., Шакирова Е.А., Фетисова Т.И. 

(Кемерово, Новосибирск)

В последние годы отмечается увеличение частоты возникнове-
ния гормональнозависимых опухолей у женщин, в том числе воз-
росла частота рака эндометрия. Среди причин роста заболеваемо-
сти ведущее место занимают генетические факторы, неблагопри-
ятная экологическая обстановка, увеличение частоты эндокринных 
заболеваний. Общепризнанно, что наличие нейроэндокринных 
нарушений (ожирения, артериальной гипертензии, сахарного диа-
бета) является фактором риска развития рака эндометрия. В насто-
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ящее время доказана роль эстрогенов в стимуляции клеточной про-
лиферации и канцерогенезе [Russo I.H., 2004]. Кроме того, данные 
литературы свидетельствуют о том, что мутантные варианты генов 
цитохромов Р450 могут оказывать влияние на частоту возникно-
вения различных форм гормональнозависимого рака, что обуслов-
лено участием продуктов этих генов в метаболизме эстрогенов. 
Установление взаимосвязи между определенным генотипом и фор-
мой заболевания позволит приблизиться к пониманию механизмов 
гормональнозависимого канцерогенеза, что особо актуально для 
пациенток с нейроэндокринными расстройствами [Lee A.J., 2003].

Цель исследования – изучить частоту распространения ал-
лельных вариантов генов цитохромов Р450 CYP1A1, CYP1A2, CYP19, 
SULT1A1 у пациенток с раком эндометрия.

Материалы и методы. I (основную) группу cоставили 78 паци-
енток с раком эндометрия, страдающие нейроэндокринной фор-
мой гипоталамического синдрома; во II группу (сравнения) вошли 
37 женщин с раком эндометрия без нейроэндокринных наруше-
ний; в III группу – 170 женщин без рака эндометрия и нейроэндо-
кринных расстройств. Средний возраст пациенток I группы соста-
вил 56,2±10,0 лет, II группы – 52,2±10,0 лет, III группы – 49,8±6,9 лет 
(р=0,072; р=0,051). Индекс массы тела в I группе был 37,4±4,3 кг/м2, 
во II группе – 26,1±3,4 кг/м2, в III группе – 21,0±2,5 кг/м2 (р<0-
,001). Высокодифференцированная аденокарцинома эндометрия 
выявлена у 24,5% женщин I и 23,4% пациенток II группы (р-0,346); 
умереннодифференцированная – у 67,5% и 60,3% соответственно 
(р=0,648); низкодифференцированная – у 5,1% и 13,5% (р=0,031). 
Проводилось общеклиническое, антропометрическое обследова-
ние, генотипирование методом ПДРФ-анализа (полиморфизм дли-
ны рестрикционных фрагментов) продуктов полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) специфических участков генома с использованием 
подобранных праймеров и соответствующих ферментов рестрик-
ции. Статистическая обработка полученных данных проводилась с 
использованием программы Epi6 и определением отношения шан-
сов (OR). Значения OR более единицы указывали на возможность 
признака являться фактором риска.

Результаты исследования и их обсуждение.Частота мута-
ций SULT1A у пациенток I группы составляла 64,7%, что значитель-
но превышало частоту мутаций генов других ферментов: CYP 1А1 
– 25,0%, CYP 1А2 – 33,0%, CYP 19 – 29,0% (р<0,001). Значения OR 
(более единицы) наблюдались в I группе для цитохрома SULT1A - 
3,0 и цитохрома CYP1А1 – 1,4 . Частота мутаций SULT1A у пациен-
ток II группы составляла 83,0%, что встречалось также достоверно 
чаще мутаций других генов: CYP 1А1 – 16,5%, CYP 1А2 – 50,0%, CYP 
19 – 33,3% (р<0,001). Значимые показатели OR имелись во II груп-
пе для цитохрома CYP19 – 5,0, что было значительно выше, чем 
в основной группе (р<0,001) и SULT1A - 1,6, что, напротив, было 
ниже, чем в I группе (р<0,001). У здоровых женщин частота мута-
ций CYP19 встречалась достоверно реже, чем у пациенток I группы 
– 8% (р<0,001).

В результате проведенного исследования показано, что для па-
циенток с раком эндометрия характерно наличие мутаций в генах 
CYP19 и SULT1A. По данным литературы, пациентки с мутацией в 
гене ароматазы и сульфотрансферазы имеют изменения в метабо-
лизме эстрогенов, что предполагает гормональнозависимый меха-
низм возникновения опухолей [Yue W., 1999].

У пациенток I группы значимыми являлись мутации гена CYP 
1А1, катализирующего гидроксилирование эстрадиола по С-2, С-
15α и С-6α положениям; у пациенток II группы - мутации гена CYP 
1А2, катализирующего гидроксилирование эстрадиола по С-2 поло-
жению [Swaneck G.E., 2002]. Повышение концентрации гидроксили-
рованных эстрогенов (катехолэстрогенов) приводит к повышенно-
му риску раковых опухолей вследствие генотоксического эффекта. 
Однако данный механизм канцерогенеза для пациенток с раком 
эндометрия обеих групп менее значим, чем механизм рецептор-
опосредованной гормональтной активности.

Таким образом, результаты исследования показали, что для 
пациенток с раком эндометрия характерно увеличение частоты 
мутаций фермента ароматазы, что является наиболее характерно 

для пациенток без нейроэндокринных нарушений. Для женщин с 
гипоталамическим синдромом более характерны мутации в гене 
сульфотрансферазы. Оба механизма предполагают стимуляцию 
клеточной пролиферации по механизму рецептор-опосредованно-
го канцерогенеза и, как следствие, приводят к развитию гормональ-
нозависимых опухолей.

ОПУХОли и ОПУХОлеВиДНые 
ОБраЗОВаНиЯ ЯиЧНиКОВ У 

ПОДрОСтКОВ, реаБилитаЦиЯ 
ПОСле ОПератиВНОГО леЧеНиЯ
Аскерова М.Г., Аскеров Р.А., Коновалов В.И., 

Григорьева Д.Н., Лукач А.А. (Екатеринбург)

Проблема опухолей половых органов, в частности, яичников у 
девочек, несмотря на достижения медицинской науки и практики 
остается весьма актуальной. Пациентки, перенесшие в детстве и юно-
сти операции на яичниках, в дальнейшем составляют группу риска 
по возникновению функциональных нарушений репродуктивной 
системы, появлению обменных нарушений, развитию расстройств 
вегетативной и центральной нервной системы. Опухоли и опухоле-
видные образования яичников у детей могут в течение длительного 
времени протекать совершенно бессимптомно. Большинство боль-
ных обращается за медицинской помощью лишь при появлении 
осложнений, чаще всего при перекруте ножки опухоли.

При направлении в стационар с болевым симптомом диагноз 
опухоли яичника – только в 7-10 процентах наблюдений, что гово-
рит об объективной трудности правильной постановки диагноза.

Своевременная диагностика опухолей яичника у девочек являет-
ся приоритетным фактором улучшения прогноза репродуктивного 
здоровья. Отсутствие единых подходов к ведению таких больных 
на этапе реабилитации является большой проблемой для клиници-
стов. Также остается спорным вопрос о гормональной терапии в 
послеоперационном периоде.

Мы провели ретроспективный анализ клинических наблю-
дений по материалам гинекологической клиники ГКБ 40 города 
Екатеринбурга. За период 2003-2005 гг. в клинику госпитализиро-
вано в неотложном порядке 50 больных с опухолью яичника в воз-
расте от 10 до 18 лет, средний возраст 16,4 года. Основная жалоба 
при поступлении – боли в гипогастрии ноющего или схваткообраз-
ного характера. Все пациентки ранее неоднократно обращались за 
помощью к педиатру в поликлинику по месту жительства в связи 
с дискомфортом в брюшной полости. Часть больных была при-
нята гинекологом, но без проведения ректального исследования и 
УЗИ. При поступлении в стационар всем больным проведено ком-
плексное клиническое обследование, в том числе сбор анамнеза, 
осмотр гинекологом, хирургом, урологом, общие анализы крови 
и мочи, УЗИ брюшной полости и малого таза, подтвердившее на-
личие опухоли яичника. При сборе анамнеза выявлена сопутству-
ющая патология: ЖКТ в 34% случаев, ОРВИ в 51%, ЛОР органов в 
19%, мочевыводящих путей в 21%, перенесенные детские инфекции 
в 60%. Становление регулярных менструаций с менархе отмечено у 
56% больных, через 6 и более месяцев – 13%, цикл не установился 
в 31% наблюдений. Первичная дисменорея отмечена у 40% боль-
ных. В 20 случаях, что составляет 40%, выявлена патология левого 
яичника, в двух случаях – изменения в обоих яичниках. 42% про-
оперированы в экстренном порядке. Из них 17 – в связи с разрывом 
кисты яичника, 5 – по поводу перекрута ножки опухоли яичника. 
Оперативное вмешательство проводилось лапароскопическим или 
минилапаротомным доступом в 64% случаев. Объем оперативного 
вмешательства - резекция яичника в пределах здоровых тканей или 
энуклеация капсулы кисты (82%). Лишь в 9 (18%) случаях проведена 
односторонняя аднексэктомия по поводу перекрута ножки опухоли 
яичника, учитывая выраженные некротические изменения тканей. 
По гистологическим заключениям – во всех случаях установлены 
доброкачественные изменения: функциональные кисты – 75,5%, 
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истинные опухоли – 24,4%. Перед выпиской из стационара прово-
дится беседа с мамой и девочкой об объеме оперативного вмеша-
тельства и необходимости дальнейшего наблюдения у гинеколога, о 
прогнозе репродуктивного здоровья. Дальнейшее наблюдение осу-
ществляет Городской центр планирования семьи или детский гине-
колог по месту жительства. На выписку больные получили рекомен-
дации: диспансерное наблюдение гинекологом, ведение дневника 
менструаций, контроль УЗИ каждые 6 месяцев. Проведение УЗИ 
рекомендуем в связи с возможностью появления опухоли в другом 
яичнике или в оставленном резецированном яичнике. Комплексная 
терапия включала: режим дня и нагрузки, ограничение физической 
нагрузки в течение 2-х месяцев, витаминотерапию, фитотерапию, 
гормональную терапию (КОК, дюфастон). С целью профилакти-
ки послеоперационного спаечного процесса назначено местное 
применение аппликаций мази Эфтидерм с лидазой на кожу гипо-
гастрия курсом 30 дней или электрофорез сернокислого цинка. 
Больным, прооперированным по поводу разрыва функциональных 
кист яичника, рекомендован прием микродозированных оральных 
контрацептивов в течение 6 циклов (Новинет, Линдинет 20). При 
выявленной функциональной гиперпролактинемии – Мастодинон 
на 3-6 месяцев. Одновременно пациентки обследованы педиатром, 
неврологом и эндокринологом с последующей терапией общесо-
матической и эндокринной патологии.

В заключение отметим, что ретроспективный анализ 50 клини-
ческих наблюдений позволяет нам сделать следующие выводы: для 
сохранения репродуктивного здоровья подростков с опухолями и 
опухолевидными образованиями яичников мы предлагаем выде-
лить три этапа. Первый этап – профилактические осмотры с про-
ведением анкетирования, которое позволит выявить (или заподо-
зрить) патологию репродуктивной системы и предложить подрост-
ку обследование – амбулаторный прием гинеколога, УЗИ малого 
таза для своевременного выявления органической патологии гени-
талий. Второй этап – плановое хирургическое лечение предпочти-
тельнее лапароскопическим доступом, с соблюдением органосох-
раняющего принципа. Третий этап – реабилитация, которая вклю-
чает рациональную контрацепцию, восстановление полноценного 
овуляторного цикла. Последний этап самый длительный, так как 
предполагает комплексное обследование юных пациенток, коррек-
цию общесоматического здоровья, ликвидацию персистирующего 
воспалительного процесса гениталий и гормональную коррекцию 
менструального цикла. Длительность третьего этапа составляет 1-7 
лет, с последующим наблюдением в женской консультации.

КОМПлеКСНаЯ тераПиЯ 
ЮВеНилЬНыХ КрОВОтеЧеНиЙ

Аскерова М.Г., Киселева М.К., Коновалов В.И., 
Трегубова М.В. (Екатеринбург)

Цель: выработать тактику ведения больных ювенильными ма-
точными кровотечениями.

Материалы и методы исследования: Клиническое наблю-
дение в течение 1999-2004 гг. за 451 девочкой в возрасте от 10 до 
18 лет, госпитализированных в гинекологическое отделение ГКБ 
40 с ювенильным кровотечением для проведения гемостаза. Все 
пациентки были осмотрены офтальмологом, эндокринологом, те-
рапевтом, неврологом. Проводилось комплексное лабораторное и 
функциональное обследование, в том числе: коагулограмма, гормо-
нальная кольпоцитология, УЗИ органов малого таза.

Результаты и их обсуждение: Ретроспективный анализ анам-
нестических данных свидетельствует об отягощенном антенаталь-
ном периоде развития девочек: наличием у матери гестоза I и II поло-
вины беременности (48%), угрозы прерывания беременности (28%), 
преждевременных родов (21%), слабости родовой деятельности 
(20%), анемии (51%), острой респираторной инфекции (23%). 20% 
юных пациенток имели патологию органов желудочно-кишечного 
тракта, 10% -– хроническую патологию органов дыхания и мочевы-
делительной системы. При обследовании у девочек с ЮК выявлен ау-

тоиммунный тиреоидит (12,7%), воспалительные заболевания матки 
и придатков (11%), анемия 1-2 степени – 61%, 3 степени – 6,5%. По 
данным УЗИ гиперплазия эндометрия у 37,5%. Разработана тактика 
двухэтапного лечения больных ЮК. Первый этап – гемостатический 
с применением утеротонических, антианемических, седативных 
препаратов. При наличии анемии одновременно с симптоматиче-
ским гемостазом проводился гормональный комбинированными 
оральными контрацептивами (регулон по общепринятой схеме ге-
мостаза, с последующим снижением дозы до 1 таблетки в сутки, дли-
тельность курса 21 день). Применение КОК сократило сроки пребы-
вания в круглосуточном стационаре, что благоприятно сказывается 
на психоэмоциональном статусе девочки. Второй этап проводился в 
амбулаторных условиях под наблюдением детского гинеколога. С це-
лью профилактики рецидивов ЮК проводилась коррекция режима 
сна, питания, ЛФК, нормализация массо-ростового соотношения, ци-
клическая витаминотерапия или поливитамины с микроэлементами, 
коррекция обменно-эндокринных нарушений, лечение соматиче-
ских заболеваний, регуляция ритма менструаций. С учетом анамнеза 
пациентки, выявленной сопутствующей патологии решался вопрос о 
продолжении приема КОК (новинет, регулон) по 21-дневной схеме 
или назначении гестагенов (дюфастон) с 11-го по 25-й день цикла в 
течение 3-6 циклов с последующей отменой гормонотерапии на 2-
3 цикла. При угрозе рецидива ЮК – курс гормоновитаминотерапии 
повторялся. Рассматривая ЮК как болезнь нарушенной адаптации 
на фоне незрелости центральных регулирующих цикл механизмов, 
после отмены гормональных препаратов мы назначали препарат 
Ременс, содержащий 5 натуральных компонентов, благоприятно 
действующих на женский организм в любом возрасте. Режим дози-
рования ременса по 10 капель 3 раза в день в течение 3 месяцев, 1-2 
курса. Длительность второго этапа лечения ЮК составляла от 1,5 до 
2 лет. Отсутствие эффекта от проводимой на втором этапе терапии 
у 13% девочек потребовало повторного комплексного обследование 
юной пациентки.

Выводы: На основании полученных данных очевидно, что ги-
некологи имеют возможности применения негормональной и гор-
мональной коррекции нарушений становления репродуктивной си-
стемы будущей женщины. Очень важно своевременно и разумно вы-
брать те или иные препараты с учетом конкретных целей и возраста 
юных больных, избегая полипрагмазии, и шире использовать ле-
карственные растения, имеющие полифункциональное действие, в 
том числе, препарат Ременс, позволяющий уменьшить длительность 
гормонотерапии в период становления менструального цикла.

К ВОПрОСУ ГиНеКОлОГиЧеСКОЙ 
ЗаБОлеВаеМОСти У БОлЬНыХ 
ФиБрОаДеНОМОЙ МОлОЧНыХ 

ЖелеЗ
Аскерханова Э.Р., Омаров С-М. (Махачкала)

Рак молочной железы (РМЖ) является ведущей формой злокаче-
ственных новообразований у женщин во многих регионах мира, и в 
том числе в Республике Дагестан. В связи с этим своевременное выяв-
ление фоновых заболеваний в отношении РМЖ, которыми являются 
различные доброкачественные заболевания молочных желез (ДЗМЖ) 
– «мастопатии», становится одним из перспективных направлений.

Гиперпластические процессы молочных желез (МЖ) – мастопа-
тии часто сочетаются с различными гинекологическими заболева-
ниями (Сидоренко Л.Н., 1991; Поддубный М.И., 1994).

Целью настоящего исследования явилось изучение гинекологи-
ческой заболеваемости у 97 больных фиброаденомой (ФА) в воз-
расте от 25 до 65 лет.

Фиброаденома правой МЖ выявлена у 48 больных, левой – у 43, ре-
цидив ФА – у 6, у 12 больных гистологически подтверждено кистами.

Комплекс обследования перед операцией включал пункционную 
биопсию, УЗИ МЖ, рентгеномаммографию. Оперативное лечение в 
виде секторальной резекции МЖ проведено 91 женщинам.
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Изучение детородной функции выявило раннее менархе (до 11-
12 лет) у 19 женщин, малое количество родов (от 1 до 2-х) в анам-
незе у 21 женщин; отсутствие и непродолжительную лактацию у 
16%; длительный период овариальной активности у 27%; первичное 
бесплодие у 18%; частое количество абортов (от 3 до 10) у 17%. По 
литературным данным эти показатели являются факторами риска 
предраковых заболеваний МЖ.

Проведенный анализ сочетанной патологии гениталий выявил: ми-
ому матки у 29% больных; генитальный эндометриоз у 13% (включая 
аденомиоз у 8%); дисфункциональные маточные кровотечения – у 4%; 
гиперпластические процессы эндометрия у 5%; ВЗОМТ – у 23%; добро-
качественные опухоли и опухолевидные процессы яичников – у 6%.

Таким образом, исследования установили различные изменения 
половой системы у 76% больных мастопатией (ФА). В стандарт об-
следования больных с гинекологической патологией следует вклю-
чать изучение состояния молочной железы.

ПриМеНеНие иНтерФерОНа 
алЬФа При леЧеНии 

ЦерВиКалЬНОЙ 
иНтраЭПителиалЬНОЙ 

НеОПлаЗии У ЖеНЩиН ПОСле 
ПереНеСЁННОГО ГеНиталЬНОГО 

ХлаМиДиОЗа
Афанасьев М.С., Леваков С.А., Сидорова И.С. 

(Москва)

Актуальность данного исследования обусловлена необходимос-
тью разработки и совершенствования органосохраняющих кон-
сервативных методов лечения цервикальной интраэпителиальной 
неоплазии (CIN).

Целью исследования явилось повышение эффективности 
комплексного лечения CIN у пациенток с перенесённым гениталь-
ным хламидиозом.

Нами проводилось комплексное обследование которое включало: 
простую и расширенную кольпоскопию, бактериоскопическое и бак-
териологическое исследования, исследование местного иммунитета, 
а также морфологическое исследование, включающее морфоденси-
тометрию и исследование Маркёра клеточной пролиферации Ki-67.

В настоящее исследование включены результаты наблюдений за 
160 больными, которые обследованы по поводу CIN различных сте-
пеней выраженности и хламидиоза на кафедре акушерства и гине-
кологии ФППОВ ММА им. И.М. Сеченова совместно с ГУ МНИИЭМ 
им. Г.Н. Габричевского с 2002 по 2005 гг.

Всем 160 обследованным больным с верифицированным диа-
гнозом хламидиоз была проведена иммуномодулирующая, анти-
бактериальная противовоспалительная терапия.

Через 4 недели после проведённого лечения генитальной хла-
мидийной инфекции наблюдаемым больным повторно проводи-
лось кольпоскопическое исследование с цитологическим исследо-
ванием соскоба с шейки матки, одновременно проводилась оценка 
микробиоценоза влагалища, а также гуморальных компонентов 
местного иммунитета.

В 70% случаев (у 111 больных) обнаружена цитологическая кар-
тина, соответствующая CIN разной степени выраженности.

В первую и вторую группу вошли больные с CIN I-II степени, кото-
рые были разделены в зависимости от применяемого иммуномодули-
рующего препарата. Первая группа 46 чел. получала суппозитории-
плацебо (наполнитель свечей без цитокинового препарата); вторая 
группа 47 чел. – вагинальные суппозитории Кипферон с интерферо-
ном-α2 и комплексным иммуноглобулиновым препаратом (КИП).

Для морфологической оценки действия интерферона на не-
опластически изменённый эпителий шейки матки в зависимости 
от степени CIN, мы взяли III группу (сравнения), состоящую из 18 
человек, диагноз у которых соответствовал CIN III степени.

Состояние микробиоценоза влагалища наблюдаемых женщин было 
типичным для CIN, имело место снижение содержания лактобацилл и 
бифидобактерий. Однако мы не отметили значительный рост услов-
но-патогенной микрофлоры. Результаты коррекции биоценоза влага-
лища в четырёх группах были разные. Больше случаев нормализации 
перечисленных выше показателей наблюдалось во 2 группе женщин в 
88% случаев, получавших КИПферон. Меньше их было в 1 группе.

Со стороны показателей местного иммунитета у исследуемых 
групп больных после лечения хламидиоза мы обнаружили выра-
женные изменения, при этом sIgA, как основной гуморальный ком-
понент местного иммунитета находился ниже нормы, в пределах 
0,45 единиц. После лечения в группе больных, получавших интер-
ферон, восстанавливалось до нормы (N=1,0 ЕД) содержание sIgA. 
Самый минимальный показатель оставался в 3 группе пациенток с 
CIN III и составил 0,65 единиц.

Морфоденстометрия. Показатели плоидности (в единицах «с») 
ядер эпителиоцитов шейки матки в исследованных группах наблю-
дений представлены на слайде. В неизмененном пласте многослой-
ного плоского эпителия (в норме) плоидность ядер эпителиоцитов 
составляет в среднем 2с.

В 1 и 2 группах до лечения, в очагах I и II степени цервикальной 
неоплазии плоидность ядер эпителиоцитов составила, в среднем, 
2,5 с (в диапазоне от 1 до 4 с).

Такие показатели плоидности и накопление субпопуляций с по-
липлоидией ядер демонстрируют высокую пролиферативную ак-
тивность эпителиоцитов у больных с перенесённой хламидийной 
инфекцией, типичную для очагов CIN II степени.

Во второй группе больных после курса терапии, очаги диспла-
зии выявлялись у 13% больных (у 6 женщин), а плоидность ядер 
эпителиоцитов, составила, в среднем 1,9 с (от 1 до 3 с). В 1 груп-
пе этот показатель составил после лечения 2,3 с, очаги дисплазии 
были выявлены у 70% больных (у 32 женщин).

При выявлении CIN III на фоне длительно существующего эндо-
цервикоза у пациентки с перенесённым хламидиозом и ВПЧ-инфек-
цией отмечаются высокие показатели плоидности ядер до 6с и из-
менения затрагивают все слои многослойного плоского эпителия.

Средняя плоидность ядер эпителиоцитов равна 3,5 с. 
Плоидность ядер отдельных эпителиоцитов колеблется от 1 с до 
6 с. Полиплоидные клетки локализованы в разных слоях, вплоть до 
поверхности эпителиального пласта.

Исследование маркёра клеточной пролиферации Ki-67 (имму-
номорфология). Во 1-ой и 2-ой группах, при CIN I-II степени, экс-
прессия Кi-67 в среднем отмечалась в ядрах 49% эпителиоцитов, 
максимально достигала 60%.

После проведенного лечения, очаги CIN не выявлялись в 87.2% 
случаев 2 группы и в 30% – 1 группы. Пролиферативная активность 
эпителиоцитов нормализовалась. Наиболее выраженными эти по-
казатели оказались у больных 2 группы, получавших КИПферон. 
Экспрессия Кi-67 у них определялась в ядрах 27% клеток, они были 
локализованы, как и в норме, в базальном слое многослойного пло-
ского эпителия. Менее выраженными был этот показатель в 1 груп-
пе пациенток, получавших плацебо и составил 41% клеток.

В 3 группе при CIN II-III степени экспрессия Кi-67 отмечалась в 
ядрах 65% эпителиоцитов. На фоне терапии интерфероном-α2 на-
блюдалось незначительное снижение экспрессии Ki-67 до 62%.

После лечения мы наблюдали экспрессию антигена Кi-67 в 
ядрах большинства эпителиоцитов всех слоев пласта многослой-
ного плоского эпителия.

Проведение предложенной комплексной терапии с примене-
нием интерферона-α2 в виде суппозиториев, позволяет вызвать 
регрессию CIN I и II степени в 87% случаев, нормализовать проли-
феративный потенциал её эпителия в 73% случаев, а также в 88% 
повысить эффективность лечения дисбиоза влагалища.

При цервикальной интраэпителиальной неоплазии III степени 
основным методом лечения является оперативный, т.к. на фоне ле-
чения продолжает сохраняться высокая экспрессия Ki-67 более чем 
в 60% эпителиоцитов, а также степень плоидности ядер более 3с.
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ВлиЯНие тиреОиДНОГО СтатУСа 
На ХараКтер ДиСГОрМОНалЬНыХ 

иЗМеНеНиЙ В МОлОЧНыХ 
ЖелеЗаХ

Ахмедова Ш.А., Хашаева Т.Х.-М. (Махачкала)

В последнее время в связи с возрастанием частоты заболеваний 
молочных желез (МЖ) у женщин в перименопаузальном периоде, 
дисгормональным гиперплазиям МЖ отводится большое внимание. 
Среди факторов, способствующих развитию патологических изме-
нений в МЖ, выделяют заболевания щитовидной железы (ЩЖ).

Для оценки особенностей мастопатии при различном тиреоидном 
статусе нами обследованы 207 женщин старше 40 лет с мастопатией.

В I группу вошли 69 женщин с мастопатией в состоянии эути-
реоза, во II группу- 69 женщин с мастопатией и гипотиреозом. III 
группа представлена 37 гипертиреоидными женщинами с фиброз-
но-кистозной мастопатией (ФКМ). Группу сравнения составили 32 
женщины с мастопатией без заболеваний ЩЖ (IV группа).

Средний возраст обследованных находился в пределах 46,76±-
0,4 лет. Средняя продолжительность заболевания ЩЖ на момент 
исследования равнялась 8,36±0,75 годам.

Степень выраженности изменений в МЖ чаще всего была уме-
ренной, то есть соответствовала средней форме кистозной болезни. 
Наши данные указывали на преобладание диффузной мастопатии во 
всех группах наблюдения (Р<0,001). Таковая выявлена у 51 женщины 
(73,91%) с эутиреозом, 59 женщин в состоянии гипотиреоза (85,51%), 
29 женщин с тиреотоксикозом (78,38%) и 29 пациенток группы срав-
нения (90,63%). Узловая мастопатия была диагностирована у 18 эути-
реоидных женщин (26,09%), 10 пациенток (14,5%) с гипотиреозом и 
8 женщин (21,62%) в состоянии гипертиреоза. В группе сравнения 
выявлены 3 женщины с узловой мастопатией (9,37%).

При оценке распространенности различных типов мастопатий 
при диффузной форме с учетом тиреоидного статуса установле-
но следующее. Фиброзная мастопатия превалировала у женщин с 
патологией ЩЖ, сопровождающейся эу- (24 женщины- 47,06%) и 
гипотиреоидными (29 женщин- 49,15%) состояниями (Р<0,05). 3 
пациентки с тиреотоксикозом (10,34%) и 3 женщины группы срав-
нения (10,34%) также страдали мастопатией с преобладанием фи-
брозного компонента.

Смешанная мастопатия преобладала при тиреотоксикозе (13 
женщин- 44,83%) и у женщин группы сравнения (9 пациенток- 32,-
14%) (Р<0,05). Достаточно часто данный вариант дисплазий наблю-
дался и в других группах (13 пациенток с эутиреозом (25,49%) и 17 
пациенток (28,81%) с гипотиреозом).

Железистая мастопатия более всего была характерна для женщин 
с тиреотоксикозом (8 пациенток- 27,59%). Мы не выявили достовер-
ных различий в распространенности мастопатии с преобладанием 
железистого компонента в остальных группах пациенток. Так, 7 эути-
реоидных женщин (13,73%), 5 пациенток с гипотиреозом (8,47%) и 4 
пациентки без патологии ЩЖ (12,5%) страдали данной формой ФКМ.

При развитии дисгормональных гиперплазий в МЖ женщин без 
заболеваний ЩЖ преобладали кистозные изменения (13 женщин- 
46,43%) (Р<0,05). При наличии тиреоидной патологии кистозная 
мастопатия во всех группах выявлялась с одинаковой частотой (у 7 
пациенток (13,73%) с эутиреозом, 8 гипотиреоидных женщин (13,-
56%) и 5 женщин (17,24%) с гипертиреозом).

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вы-
вод о том, что среди гормональных дисплазий МЖ наиболее рас-
пространенным вариантом является смешанная мастопатия. Кроме 
того, при эу- и гипотиреозе преобладает фиброзная мастопатия. У 
пациенток с тиреотоксикозом превалирует железистая ФКМ. Для 
женщин без патологии ЩЖ характерна мастопатия с преобладани-
ем кистозного компонента.

Таким образом, выявлено влияние тиреоидного статуса на ха-
рактер дисгормональных изменений в МЖ.

ФаКтОры риСКа ЗаБОлеВаНиЙ 
ЭНДОМетриЯ

Ахметова Е.С., Белокриницкая Т.Е., Вологдин Е.В., 
Добросовестнова С.В. (Чита)

В последнее время заболеваемость раком эндометрия неуклонно 
возрастает и прочно занимает второе место после рака шейки мат-
ки. Поэтому, не вызывает сомнений, что выявление факторов риска 
заболеваний эндометрия способствует успешной профилактике и 
ранней диагностике последних.

С целью выявления факторов риска заболеваний эндометрия 
нами проведено ретроспективное изучение историй болезни 115 
пациенток с аномальными маточными кровотечениями (АМК) 
и 19 – с впервые выявленным раком эндометрия (РЭ) за 2005г. 
Контрольную группу составили 30 здоровых женщин, не имеющих 
в настоящее время патологии эндометрия в возрасте от 30-45 лет. 
Алгоритм обследования включал: клинико-анамнестический, цито-
логический и гистологический методы.

Стадирование патологических процессов эндометрия проводи-
лось в соответствии с Международной статистической классифи-
кацией болезней (МКБ Х, 1992), гистологической классификацией 
опухолей женского полового тракта ВОЗ (1995), классификацией 
рака эндометрия по системе TNM и по системе FIGO (1997).

Средний возраст женщин с АМК составил 37±1,5 года, у пациенток с 
раком эндометрия 58±2 года, здоровых женщин 34±3,2 года (Ррэ<0,05).

Профессиональный состав в исследуемых группах был практи-
чески аналогичен - рабочие, служащие и домохозяйки встречались 
с одинаковой частотой.

Каких либо существенных отличий во времени появления ме-
нархе нам выявить не удалось (р>0,05). Что касается характера 
менструального цикла, то нарушения менструальной функций по 
типу менометроррагий в анамнезе у женщин с АМК уже выявлялось 
ранее в 34% случаев, у пациенток с РЭ этот показатель был в три 
раза выше и равнялся 100%.

Возраст начала половой жизни у женщин во всех рассматривае-
мых группах практически не отличался.

Для регуляции фертильности 47 (41%) исследуемых с АМК нерегу-
лярно использовали внутриматочную или барьерную контрацепцию, в 
группе с раком эндометрия только 6 (31,5%) предохранялись – длитель-
но использовали ВМК. Здоровые женщины – 20 (66%) предпочитали 
КОК и барьерную контрацепцию. Большинство женщин первых двух 
групп не использовали ни один из перечисленных методов контрацеп-
ции: с АМК - 68 (59%), пациентки с раком эндометрия в 13 (68,4%) случа-
ях. В контрольной группе показатель составил 5 (16,7%) (Ррэ>0,05).

Женщины с АМК в 43% случаев прерывали беременность от 4 
до10 раз. Пациентки с раком эндометрия в 2 раза чаще – 84,2% до 
15 раз. В контрольной группе имело место 1-2 мед. аборта у 5 (16%) 
(рАМК, РЭ <0,001).

Среднее число родов у пациенток с АМК составило 1,9 против 
1,1 с РЭ. Важно, что у 5 (26,3%) женщин с РЭ беременностей не было 
в виду первичного бесплодия. Только у одной женщины с РЭ имело 
место 3 родов, но анамнез был отягощён 15 абортами. В контроль-
ной группе средний показатель родов равнялся 2,5 (Ррэ<0,05).

Практически все пациентки с патологией эндометрия имели вы-
сокий индекс заболеваний половых органов: воспалительные заболе-
вания матки и придатков, эктопия шейки матки, посттравматическая 
рубцовая деформация шейки матки, доброкачественные опухоли яич-
ников (рздор.<0,001). У большинства женщин патология эндометрия 
сочеталась с инфекционными поражениями генитального тракта, об-
условленными полимикробной флорой, грибами, гарднереллой, моби-
лункусом, хламидиями, вирусом простого герпеса, влагалищной трихо-
монадой. В контрольной группе показатель составил 26,6% (Ррэ>0,05).

Среди экстрагенитальной патологии в группе с РЭ наиболее 
часто встречались обменно-эндокринные нарушения: гипертони-
ческая болезнь, ожирение, узловой зоб, сахарный диабет – в 10 
(52,6%) (рАМК<0,05) . У женщин с АМК этот показатель составил 
20 (17,3%) (рРЭ р<0,05). В контрольной группе - 2 (6,6%) (рАМК, РЭ 
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< 0,001). Болезни мочевыводящих путей, патология пищеваритель-
ной системы, заболевания лёгких встречались примерно с одина-
ковой частотой во всех группах.

Превалирующее число женщин (76%) с заболеваниями эндоме-
трия курили (рЗдор. <0,001).

Таким образом, можно выделить следующие факторы, суще-
ственно увеличивающие вероятность возникновения патологии 
эндометрия: обменно-эндокринные нарушения (ожирение, сахар-
ный диабет, гипертоническая болезнь), малое количество родов, 
высокий уровень абортов, бесплодие, нарушения менструальной 
функции, длительное использование ВМК, инфекции генитального 
тракта, курение.

ВирУСНыЙ ФаКтОр и 
ОСОБеННОСти МетаБОлиЗМа 

ЭСтрОГеНОВ При раКе 
ЭНДОМетриЯ В ПОСтМеНОПаУЗе
Ашрафян Л.А., Антонова И.Б., Снегирева Г.П., 

Боженко В.К., Басова И.О. (Москва)

Актуальность проблемы рака эндометрия обусловлена как высоки-
ми показателями заболеваемости (14 на 100000 женщин), так и отсут-
ствием выраженной тенденции к ее снижению. На сегодняшний день 
имеется устоявшаяся точка зрения на многие вопросы этиологии и 
патогенеза неоплазий эндометрия. В частности, аргументирована кон-
цепция о существовании гормонозависимого и автономного типа этой 
злокачественной опухоли. Однако, расширение наших возможностей 
в области молекулярной генетики диктует необходимость формиро-
вания более расширенных представлений о генезе рака эндометрия с 
целью уточнения роли значимых факторов в механизме его развития.

В мировой и отечественной литературе широко обсуждается 
роль вирусной инфекции при гинекологическом раке. Получены 
доказательные подтверждения участия вируса папилломы человека 
в канцерогенезе таких злокачественных новообразований женской 
половой сферы, как рак шейки матки, рак вульвы, яичников. По дан-
ным ряда авторов при раке шейки матки с большой частотой выяв-
ляются 16 и 18 серотипы, при раке вульвы - 6 и 11, при раке яични-
ков - 18, 52, 55, 83, и 39 серотипы. Значимость ВПЧ при РЭ остается 
дискутабельной, имеются немногочисленные и противоречивые 
свидетельства о его наличии в материалах опухолевой ткани.

Не вызывает сомнений тот факт, что эндометрий представляет 
собой гормоночувствительную ткань, которая находится под влия-
нием половых стероидов, оказывающих существенное воздействие 
на пролиферативную активность клеток. В соответствии с совре-
менными представлениями реализация гормональной составляю-
щей канцерогенеза в большей степени определяется особенностя-
ми метаболизма гормонов, а не их непосредственным влиянием на 
клетки-мишени. Образуясь из андрогенных предшественников – 
соответственно из тестостерона и андростендиона, «классические» 
эстрогены – эстрадиол и эстрон способны к взаимопревращениям 
и к формированию значительного числа метаболитов.

Сегодня уже известно, что ферментативная система цитохромов 
Р-450 обеспечивает конверсию эстрадиола и эстрона в два основных 
метаболита: 16-α-гидроксистерон (16α-ОНЕ1) и 2-гидроксистерон 
(2-ОНЕ1), которые обладают абсолютно противоположными биоло-
гическими эффектами. 2-ОНЕ1 не влияет на пролиферацию клеток, 
в то время как 16α-ОНЕ1, являясь очень «агрессивным» метаболитом, 
наоборот, стимулирует рост клеток. Многочисленные эксперименты 
доказали важность поддержания такого баланса между этими метабо-
литами, при котором концентрация 2-ОНЕ1 должна превышать 16α-
ОНЕ1 как минимум в 2 и более раз. Отношение 2-ОНЕ1 к 16α-ОНЕ1 
(2/16) является биомаркером, диагностическим критерием при опре-
делении риска и прогноза развития эстрогензависимых опухолей.

Целью нашего исследования явилось определение инфициро-
вания ВПЧ опухолевой ткани и изучение уровня метаболитов эстро-
генов и их соотношения при раке эндометрия в постменопаузе.

Методы и материалы. В основную группу было включено 
55 больных раком эндометрия I, II, III стадий различной степени 
дифференцировки. Средний возраст больных составил 59,1 лет. 
Продолжительность постменопаузы находилась в пределах от 1 года 
до 23 лет. В контрольную группу вошли 40 пациенток постменопау-
зального возраста без признаков патологии эндометрия. Средний воз-
раст больных контрольной группы составил 56,2 года. Предметом изу-
чения явились образцы опухолевой ткани эндометрия основной груп-
пы и атрофичный эндометрий контрольной группы. Обязательным 
являлось исследование всех слоев ткани, в том числе и базального.

Для определения ВПЧ применяли метод ПЦР, используя типо-
специфические праймеры, позволяющие идентифицировать ВПЧ 
6, 11, 42, 43 и 44 типов – так называемых низкой степени риска и 
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 68, 73, 83 – высокого 
онкологического риска.

В основной группе 30 больным было произведено исследование 
соотношения уровня метаболитов 2-ОНЕ1 к 16α-ОНЕ1 в моче. Для 
этого был использован набор ESTRAMET 2/16 для количественного 
определения соотношения метаболитов эстрогена в моче методом 
иммуноферментного анализа. Для поддержания баланса между эти-
ми метаболитами концентрация 2-ОНЕ1 должна превышать 16α-
ОНЕ1 как минимум в 2 и более раз.

Результаты и обсуждение. При исследовании в образцах тканей 
наличия вируса папилломы человека нами были получены следующие 
результаты. Из 55 образцов основной группы ВПЧ был обнаружен толь-
ко в 7 случаях (12,7%). Распределение по серотипам было таковым: в 4 
образцах(7,2%) был обнаружен 16 серотип ВПЧ, в 2 образцах (3,6%) 18 
серотип, и по одному образцу (1,8% соответственно) 54 и 51 серотипы. 
Другие же серотипы вируса папилломы человека выявлены не были.

В контрольной группе из 40 образцов только в 4 образцах (10%) 
был обнаружен вирус папилломы человека 16 серотипа.

При исследовании уровня метаболитов в моче было получено, что 
соотношение 2-ОНЕ1 к 16α-ОНЕ1 во всех наблюдениях было меньше 
двух. Средний уровень соотношения 2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1 составил 1,5.

Выводы. Принимая во внимания представленные нами данные 
можно утверждать, что вирус папилломы человека не играет суще-
ственную роль в этиопатогенезе злокачественных новообразова-
ний эндометрия, в отличие от других локализаций гинекологиче-
ского рака. По данным исследования уровня соотношения метабо-
литов эстрогенов было продемонстрировано, что концентрация 2-
ОНЕ1 превышает концентрацию 16α-ОНЕ1 не более, чем в 1,5 раза. 
Это свидетельствует об отсутствии необходимого баланса между 
этими метаболитами с преобладанием в результате превращений 
половых стероидов более «агрессивной» формы- 16α-ОНЕ1. Таким 
образом,,,,, можно предположить, что ведущая роль в формирова-
нии рака эндометрия принадлежит так называемым «агрессивным» 
метаболитам эстрогенов. Реализация их патогенного потенциала 
с выделением различных типов влияния остается недостаточно 
ясной и изучение в этом направлении должно быть продолжено с 
учетом особенностей рецепторного статуса. Это, несомненно, бу-
дет способствовать расширению наших представлений об особен-
ностях развития рака эндометрия, с формированием современного 
взгляда на его этиологию и патогенез в дополнение к уже имею-
щимся в настоящее время стабильным положениям.

ОНКОБелОК е7 КаК 
ДиаГНОСтиЧеСКиЙ 

МарКер ЦерВиКалЬНыХ 
иНтраЭПителиалЬНыХ 

НеОПлаЗиЙ и раКа ШеЙКи МатКи
Ашрафян Л.А., Антонова И.Б., Бабаева Н.А., 

Бударина С.О., Басова И.О. (Москва)

Рак шейки матки (РШМ) занимает второе место по частоте зло-
качественных опухолей генитального тракта у женщин. Несмотря 
на внедрение в практическое здравоохранение мер по профилак-



�2�

МАТЬ И ДИТЯ

тике и предупреждению развития этой неоплазии, около половины 
случаев рака шейки матки диагностируются на поздних стадиях 
заболевания. Так, в России в 2001 году частота выявления злока-
чественных новообразований шейки матки на распространенных 
стадиях составляет приблизительно 42% случаев [Давыдов М.И., 
Аксель Е.М., 2003]. В последние десятилетия активно изучалась роль 
вируса папилломы человека ВПЧ в возникновении рака шейки мат-
ки, что подтверждается многочисленными цитологическими, моле-
кулярно-биологическими и цитогенетическими исследованиями. 
Однако сам факт присутствия вируса еще не означает, что в даль-
нейшем неотвратимо произойдет злокачественная трансформация 
ткани. Механизм канцерогенеза начинает работать при целом ряде 
условий. Абсолютно необходимым является интеграция вируса в ге-
ном клетки, что сопровождается активацией синтеза ряда онкобел-
ков. В настоящее время изучается онкобелок Е7, который обладает 
выраженным трансформирующим действием на клетки. Наличие 
белка Е7 в цервикальных пробах при раке шейки матки является 
свидетельством процесса малигнизации эпителиальных клеток, со-
держащих ВПЧ [Киселев В. И., 2004]. Таким образом, наличие он-
кобелка Е7 является отображением злокачественной неоплазии. 
Исходя из этого, целью нашего исследования явилось изучение в 
качестве перспективного диагностического маркера вирус – специ-
фического протеина Е 7 ВПЧ высокой степени риска.

Материалы и методы: С 2003 года нами начато исследова-
ние белка Е7 в цервикальных пробах при различных заболеваниях 
шейки матки. Всего на данном этапе обследовано 158 пациенток, из 
них с диагнозом РШМ – 25; с цервикальной интраэпителиальной 
неоплазией I – III степени – 66; 18 женщин с фоновыми процес-
сами шейки матки. Контрольная группа составила 49 практически 
здоровых женщин.

Для определения ВПЧ применяли метод ПЦР, используя типо-
специфические праймеры, позволяющие идентифицировать ВПЧ 
6, 11, 42, 43 и 44 типов – т.н. низкой степени риска и 16, 18, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 – высокого онкологического риска.

В настоящее время на базе ВНЦМДЛ методами генной инжене-
рии получены онкобелки Е 7 ВПЧ 16 и 18 серотипов и широкая 
панель моноклональных антител к различным детерминантам этих 
белков, разработана диагностическая иммуноферментная тест 
– система для определения белка Е 7.

Результаты исследования: Оценка результатов в различных груп-
пах пациенток проводилась по двум основным критериям: наличие 
или отсутствие ВПЧ, наличие или отсутствие онкобелка Е7 ВПЧ 16 
и 18 серотипов.

Нами обследовано 25 женщин с диагнозом рак шейки матки. У 
всех пациенток цервикальные пробы исследовались до специаль-
ного лечения, диагноз был подтвержден морфологически. Среди 
больных РШМ нами выделены следующие группы: пациентки с 
ПЦР-подтвержденным ВПЧ (ВПЧ+)-16 пациенток(64%), и ВПЧ-от-
рицательные (ВПЧ-) – 9 больных(36%). Среди больных цервикаль-
ной карциномой онкобелок Е7 выявлен у 15 пациенток в группе с 
ВПЧ+, лишь у одной пациентки Е7 не выявлен. В группе больных у 
которых не выявлен ВПЧ онкобелок Е7 отсутствовал у 7 больных из 
9, однако, у двух пациенток протеин Е7 определялся.

Среди пациенток с морфологически подтвержденным диа-
гнозом цервикальной интраэпителиальной неоплазии различной 
степени нами также выделены четыре подгруппы: ВПЧ+ Е7+ - 35 
пациенток (53%), ВПЧ+ Е7- у 11 женщин, что составило 16,7%; ВПЧ- 
Е7+ в 3 цервикальных пробах, ВПЧ- Е7- в 25,8%, то есть у 17 боль-
ных CIN, по-видимому имел место ВПЧ-независимый вариант рака 
шейки матки.

Женщины с фоновыми заболеваниями шейки матки (лейкопла-
кия, эктопия, хронический эндоцервицит) также были включены в 
наше исследование.

Из 18 пациенток данной группы ВПЧ+Е7+ определялись лишь у 
6 женщин (33,3%), ВПЧ+ Е7- - в 38,9% (7 пациенток), всего же ВПЧ 
был выявлен у 72,2% пациенток с фоновыми заболеваниями шейки 
матки, то есть у 13 из 18 пациенток. ВПЧ и онкобелок Е7 отсутство-
вали в 16,7% цервикальных проб.

Практически здоровые женщины были изучены нами в качестве 
группы контроля, так как известно, что около 15% клинически здо-
ровых женщин инфицированы ВПЧ, однако, папилломавирусная 
инфекция далеко не всегда приводит к развитию опухоли, что свя-
зано с активацией механизмов противоопухолевой защиты.

Заключение: Обобщая приведенные выше данные, можно 
утверждать, что продукция онкопротеина Е7 является начальным 
этапом процесса злокачественной трансформации эпителиальных 
клеток, содержащих интегрированную копию генома ВПЧ. Следует 
подчеркнуть, что в норме этот белок в тканях не синтезируется, а 
его происхождение полностью связано с жизненным циклом ин-
тегративной формы ВПЧ-инфекции. Все это определяет его прак-
тическую ценность в качестве перспективного диагностического 
маркера неопластических процессов шейки матки.

Таким образом, полученные результаты свидетельствут о необ-
ходимости дальнейшего изучения биомаркеров для определения 
вероятности развития опухолевых процессов шейки матки с целью 
профилактики возникновения и снижения заболеваемости злока-
чественными новообразованиями.

ОСОБеННОСти ГОрМОНалЬНОГО 
СтатУСа При СОЧетаНии МиОМы 

МатКи и ДОБрОКаЧеСтВеННыХ 
ОПУХОлеЙ ЯиЧНиКОВ

Бабаева Д.О. (Махачкала)

В связи с увеличением частоты бесплодия и отягощенного анамнеза 
как соматического, так и гинекологического, изучение состояния ре-
продуктивной системы у женщин с миомой матки в сочетании с добро-
качественными новообразованиями яичников имеет важное значение.

Нарушение гормональных взаимоотношений, как известно, 
играет ведущую роль также и в патогенезе доброкачественных опу-
холей матки и яичников [Бохман Я.В, 1989, Серов В.Н., Кудрявцева 
Л.И., 1999]. Повышенная секреция ФСГ возникает, как компенсация 
первичного ослабления функции яичников и гипоэстрогении. 
Возникает сначала диффузная, затем очаговая гиперплазия и про-
лиферация клеточных элементов.

Нами проведено исследование гормонального статуса у 75 паци-
енток основной группы и у 35 женщин группы сравнения. В нашем 
исследовании увеличение содержания пролактина в сыворотке пери-
ферической крови чаще наблюдалось у женщин с сочетанием миомы 
матки и герминогенными опухолями (в основной группе - 509,1±-
3,6 мМЕ/л, в группе сравнения - 517,4±2,3 мМЕ/л) (р<0,05). Во всех 
остальных подгруппах (при сочетании миомы с эпителиальными 
опухолями яичников, опухолями полового тяжа) уровень пролактина 
соответствовал верхней границе нормы и составил в основной группе 
- 478,3±10,2 мМЕ/л, 495,7±8,8 мМЕ/л в соответствующих подгруппах, 
а в группе сравнения - 483,1±11,0 мМЕ/л, 508,2±4,2 мМЕ/л (р<0,05).

У пациенток с герминогенными опухолями яичников и опухо-
лями стромы полового тяжа выявлены высокие показатели ЛГ в 
сыворотке крови у женщин в обеих группах (в основной группе - 
9,2±0,3 МЕ/л и 8,3±0,2 МЕ/л, в контрольной группе - 8,9±0,7 МЕ/л и 
8,5±0,3 МЕ/л) (р<0,05). А в подгруппе с миомой и эпителиальными 
опухолями показатель содержания ЛГ в крови находился в пределах 
допустимых нормативов.

В подгруппах с сочетанием миомы матки и герминогенными 
опухолями и с опухолями стромы полового тяжа уровень содержа-
ния ФСГ соответствовал верхней границе нормы (в основной груп-
пе - 3,0±0,1 МЕ/л и 3,4±0,3 МЕ/л, в группе сравнения - 3,3±0,2 МЕ/л 
и 3,5±0,1 МЕ/л) (р<0,05). В подгруппе с миомой матки и эпители-
альными опухолями содержание в крови ФСГ превышало верхнюю 
границу нормы в основной группе в 1,6 раза и в группе сравнения 
– в 1,8 раза. В остальных случаях эстрадиол был в пределах нормы.

У большинства обследованных женщин отмечено, что кон-
центрация прогестерона в крови соответствовала нормативным 
значениям. Наибольшее содержание прогестерона наблюдалось 
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при герминогенных опухолях (в основной группе - 41,2±1,9 
нмоль/л, в группе сравнения -38,0±3,2 нмоль/л) (р<0,05).

Зарегистрировав некоторые отклонения в содержании гормо-
нов в периферической крови, мы выявили определенную зависи-
мость этих изменений от типа опухоли яичника.

Так, у женщин в подгруппе с миомой матки и эпителиальными опу-
холями яичников при выведении среднего значения уровня гормонов 
нами выявлено повышение уровня фолликулостимулирующего гормо-
на при нормальном уровне лютеинизирующего гормона. Показатель 
прогестерона был в пределах нормы. Уровень пролактина и эстрадио-
ла был в норме почти у всех пациенток данной подгруппы.

При сочетании миомы матки с герминогенными опухолями 
яичников обнаружена другая картина: повышение содержания ЛГ, 
пролактина и прогестерона при нормальных значениях ФСГ и Е2 
в обеих группах исследования. Мы обратили внимание на то, что 
у пациенток с миомой матки и опухолями стромы полового тяжа 
по результату, полученному при выведении среднего значения, 
были выявлены изменения, аналогичные для женщин, имеющих 
герминогенные опухоли, но с меньшей степенью выраженности. 
А именно, концентрация ЛГ была несколько выше нормы, уровни 
содержания пролактина и прогестерона имели тенденцию к повы-
шению. Уровень фолликулостимулирующего гормона и эстрадиола 
находился в пределах нормы в обеих группах обследования.

Нами была выявлена прямая корреляционная связь между гор-
мональными изменениями и длительностью заболевания у обсле-
дованного контингента женщин, то есть было обнаружено, что чем 
больше срок существования доброкачественных новообразований 
матки и яичников, тем более выраженные гормональные наруше-
ния обнаруживаются у пациенток.

ОтДалеННые реЗУлЬтаты 
СУБтОталЬНОЙ ГиСтерЭКтОМии 

(СтГ), ВыПОлНеННОЙ 
раЗлиЧНыМи ДОСтУПаМи

Бабичева И.А., Гаспаров А.С., Ререкин И.А., 
Меликян К.Р. (Москва)

Цель: изучить отдаленные результаты (1-15 лет) у пациенток 
после СТГ, выполненной различными доступами, в отношении 
симптомов, связанных с культей шейки матки (кровотечения, боли, 
диспареуния).

Материалы исследования: 468 пациенток в возрасте 39-54 
года на момент операции, из которых у 248 (53%) была выполнена 
СТГ открытым абдоминальным (АГ), а у 220 (47%) лапароскопиче-
ским (ЛГ) доступами в период с 1989 по 2004 годы.

Показаниями к операции явились миома матки (78%), гиперпла-
стические изменения эндометрия (15,3%) и эндометриоз (6,7%).

В большинстве случаев – у 960 (85%) женщин операция прово-
дилась в плановом порядке после соответствующего обследования 
шейки матки (цитологическое, кольпоскопическое, ультразвуковое 
исследования), по показаниям - биопсия шейки матки и морфоло-
гическое изучение биоптата.

Критериями отбора больных для выполнения СТГ являлись наличие 
шейки матки без анатомических ее изменений (коническая или цилин-
дрическая форма без выраженной рубцовой деформации и гипертро-
фии), наличие на экзоцервиксе МПЭ или завершенной зоны трансфор-
мации (ЗЗТ), образованной после лечения выявленных фоновых или 
предраковых (дисплазия I- II степени) заболеваний слизистой.

Всем пациенткам при выполнении операции субтотальной ги-
стерэктомии лапароскопическим доступом и одной трети пациен-
ток при абдоминальном доступе осуществлялась коагуляция слизи-
стой цервикального канала.

Методы исследования: динамическое наблюдение и анализ 
опроса пациенток. Динамическое наблюдение включало субъектив-
ную оценку состояния, жалобы, наличие кровянистых выделений, 
гинекологический осмотр, УЗИ-сканнирование органов малого таза, 

кольпоскопию, исследование мазков на цитологию, по показаниям 
– биопсия шейки матки и диагностическое выскабливание слизистой 
культи шейки матки с последующим гистологическим исследованием.

Результаты исследования: отмечено появление симптомов, 
связанных с культей шейки матки (кровотечения, диспареуния, та-
зовые боли) у 32-х (12,9%) пациенток после АГ и 18 (8,1%) после ЛГ.

Наиболее частым симптомом были кровянистые выделения, ко-
торые наблюдались у 26 (10,5%) пациенток после абдоминального и 
у 15 (6,8%) после лапароскопического доступа. Из них у 22 пациен-
ток после АГ (84,6%) и у 12 (80%) после ЛГ выделения имели цикли-
ческий характер и всеми больными воспринимались позитивно, как 
сохраняющиеся менструации. В большинстве случаев - у 20 (77%) па-
циенток после АГ и у 12 (82%) после ЛГ кровотечения отмечены пер-
вые 1-3 года после операции. Углубленное обследование 3 (13,6%) 
пациенток после АГ и 3 (20%) после ЛГ с нерегулярными кровяни-
стыми выделениями выявило во всех случаях доброкачественную 
патологию в виде хронического цервицита с обострением.

Таким образом, « симптомы культи» отмечены в нашем исследо-
вании у 12,9% пациенток после чревосечения и у 8,1% после лапа-
роскопического доступа.

Наиболее частым симптомом были кровянистые выделения, кото-
рые наблюдались у 10,5% пациенток после абдоминального и у 6,8% 
после лапароскопического доступа. Независимо от доступа наиболее 
часто (в 84,6% после АГ и в 80% после ЛГ) больные докладывали о 
циклическом характере кровянистых выделений, не нарушающих их 
качество жизни и отмечающихся в большинстве случаев (86,6% и 80% 
соответственно) в течение первых 1-3 лет после операции.

Нерегулярные кровянистые выделения встречались в обеих 
группах гораздо реже и были связаны с наличием хронического 
цервицита. На тазовые боли и диспареунию жаловались 10 (4%) па-
циенток после абдоминального доступа и 3 (1,4%) пациентки после 
лапароскопии. Из них у 8 и 2 женщин соответственно указанные 
жалобы были обусловлены наличием острого кольпита и цервици-
та, у 2 и 1 женщины диагностирован эндометриоз культи.

Удаление культи произведено 5 (0,8%) пациенткам после лапа-
ротомической и 2 (0,9%) пациенткам после лапароскопической 
гистерэктомии.

Последующее гистологическое исследование удаленных культей 
выявило эндометриоз в 5 (71%) наблюдениях и хронический церви-
цит в 2 (29%) наблюдениях. Ни в одном случае не было отмечено пред-
раковых или раковых изменений слизистой цервикального канала.

Заключение: СТГ является операцией, которая может быть выпол-
нена по поводу доброкачественной патологии матки. Риск развития 
предраковых и раковых изменений слизистой культи шейки матки 
может быть минимизирован (сведен к нулю) при выполнении соот-
ветствующего алгоритма обследования больных перед операцией 
(цитологическое, кольпоскопическое, ультразвуковое исследования) 
и соблюдении критериев отбора больных для выбора объема СТГ.

Выполнение операции субтотальной гистерэктомии лапароскопи-
ческим доступом с коагуляцией слизистой цервикального канала умень-
шает вероятность появления кровянистых выделений после операции.

КлиНиЧеСКаЯ ОЦеНКа 
реЗУлЬтатОВ ВлаГалиЩНОЙ 
ГиСтерЭКтОМии (ВГЭ) и ВГЭ 

С лаПарОСКОПиЧеСКОЙ 
аССиСтеНЦиеЙ (лаВГ) У БОлЬНыХ 

С МиОМОЙ МатКи и ПрОлаПСОМ 
ГеНиталиЙ

Бабичева И.А., Торгомян А.А., Авакян М.С. 
(Москва)

Цель: сравнить клинические результаты операционного и 
раннего послеоперационного периода при использовании двух 
методов – ВГЭ и ЛАВГ.
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Оценивались продолжительность операции, операционная кро-
вопотеря, осложнения во время операции и в раннем послеопера-
ционном периоде, потребность в анестетиках, продолжительность 
госпитализации, время выздоровления при двух методах.

Методика: метод слепого отбора (randomized prospective study 
of short term outcome).

Исследование включало 123 женщин, подвергшихся ВГЭ без/с 
придатками в гинекологическом отделении 79 гор больнице в пе-
риод 1999-2005 год по поводу аденомиоза или миомы матки не-
больших размеров (до 9 недель) в сочетании с опущением половых 
органов различной степени тяжести, которым произвольно назна-
чалась ВГЭ (83) или ЛАВГ (40).

Длительность ВГЭ варьировала от 45 до 90 минут, составив в 
среднем 68,34 +-6,23 минуты. Продолжительность ЛАВГ составила 
от 65 до 105 минут, в среднем 82,3 +-7,21 минуты.

Интраоперационная кровопотеря составила 80-250 мл без суще-
ственной разницы в группах.

В раннем послеоперационном периоде отмечалось незначи-
тельное кровотечение (до 200 мл) у 2 больных после ВГЭ.

Интраоперационных и ранних послеоперационных осложне-
ний не отмечено в обеих группах. В раннем послеоперационном 
периоде у всех больных отсутствовала необходимость в приме-
нении наркотических анальгетиков. Повышение температуры 
тела до субфебрильных цифр без существенной разницы в груп-
пах отмечено в течение первых трех суток послеоперационного 
периода у 15 (12,5%) женщин, в течение пяти суток – у 3 (2,5%). 
Послеоперационный период составил 4-6 дней независимо от ме-
тодики выполнения операции.

Заключение.
1. ЛАВГ не имеет преимуществ по оцениваемым клиническим 

параметрам в сравнении с ВГЭ, выполненной у больных с миомой 
матки небольших размеров (до 9 недель) в сочетании с пролапсом 
гениталий различной степени тяжести.

2. При этих условиях возможно выполнение ВГЭ без лапароско-
пической ассистенции.

3. ВГЭ при миоме матки в сочетании с пролапсом гениталий мо-
жет являться базовой операцией при обучении молодых хирургов 
влагалищному доступу.

СраВНителЬНаЯ 
ОЦеНКа ВлаГалиЩНОЙ 

ГиСтерЭКтОМии (ВГЭ) и ВГЭ 
С лаПарОСКОПиЧеСКОЙ 

аССиСтеНЦиеЙ (лаВГ)
Бабичева И.А., Торгомян А.А., Авакян М.С. 

(Москва)

Цель: сравнить клинические результаты операционного и ран-
него послеоперационного периода при использовании двух мето-
дов – ВГЭ и ЛАВГ у пациенток без пролапса гениталий.

Оценивались продолжительность операции, операционная кро-
вопотеря, осложнения во время операции и в раннем послеопера-
ционном периоде, потребность в анестетиках, продолжительность 
госпитализации, время выздоровления при двух методах.

Методика: метод слепого отбора (randomized prospective study 
of short term outcome).

Исследование включало 40 женщин, подвергшихся ВГЭ без/с 
придатками в гинекологическом отделении 79 гор больнице в пе-
риод 1999-2005 год по поводу миомы матки небольших размеров 
(до 9 недель) без опущения половых органов, которым произволь-
но назначалась ВГЭ (27) или ЛАВГ (13).

Длительность ВГЭ варьировала от 60 до 100 минут, составив в 
среднем 78,34 +-6,23 минуты. Продолжительность ЛАВГ составила 
от 85 до 120 минут, в среднем 93,3 +-7,21 минуты.

Интраоперационная кровопотеря составила 90-350 мл без суще-
ственной разницы в группах.

В раннем послеоперационном периоде отмечалось незначи-
тельное кровотечение (до 200 мл) у 1 больных после ВГЭ и у 1 после 
ЛАВГ, инфильтрат культи у 1 пациентки после ЛАВГ.

Интраоперационных и ранних послеоперационных осложне-
ний не отмечено в обеих группах.

В раннем послеоперационном периоде у всех больных отсутство-
вала необходимость в применении наркотических анальгетиков.

Повышение температуры тела до субфебрильных цифр без су-
щественной разницы в группах отмечено в течение первых трех 
суток послеоперационного периода у 7 (17,5%) женщин, в течение 
пяти суток – у 3 (7,5%).

Послеоперационный период составил 4-6 дней независимо от 
методики выполнения операции.

Заключение. ЛАВГ не имеет преимуществ по сравнению с ВГЭ 
по оцениваемым клиническим параметрам у больных с миомой 
матки небольших размеров (до 9 недель) без пролапса гениталий.

Для выполнения ВГЭ без опущения влагалища и матки необхо-
димым условием является наличие достаточной растяжимости свя-
зочного аппарата матки. При отсутствии этого условия выполнение 
ВГЭ затруднено технически, требует достаточного опыта и квали-
фикации хирурга, владеющего влагалищным доступом.

ЛАВГ может помочь оценить хирургическую ситуацию, облег-
чить выполнение ВГЭ, (особенно с придатками) и избежать пере-
хода к абдоминальному доступу.

Кроме того, ЛАВГ может быть использована как этап обучения 
влагалищному доступу хирургов, уже владеющих техникой лапаро-
скопической гистерэктомии.

ВлиЯНие ОПераЦиОННОГО 
СтреССа На СОСтОЯНие 

ПереКиСНОГО ОКиСлеНиЯ 
лиПиДОВ и аНтиОКСиДаНтНУЮ 

СиСтеМУ ЗаЩиты У 
ГиНеКОлОГиЧеСКиХ БОлЬНыХ

Багирова Х.Г. (Нижний Новгород)

В настоящее время не вызывает сомнений, что любая операция 
оказывает выраженное стрессовое влияние на организм больного. 
Доказано, что составляющими хирургического стресса являются 
эмоционально-психический статус, само оперативное вмешатель-
ство, включающее в себя болевое, механическое воздействие, кро-
вопотерю, а также анестезиологическое пособие.

Хирургический стресс проявляется изменениями функционально-
го состояния всех органов и систем организма. По данным литературы, 
одним из универсальных маркеров устойчивости гомеостаза к внеш-
ним и внутренним стрессорным факторам является баланс в системе 
перекисное окисление липидов (ПОЛ) – антиоксидантная защита.

Нами было обследовано 30 больных, перенесших плановые ги-
некологические операции по поводу доброкачественных опухолей 
матки и яичников в объеме надвлагалищной ампутации или экс-
тирпации матки (с придатками или без).

Методы исследования включали изучение состояния перекисно-
го окисления липидов и антиоксидантной системы защиты.

Для предварительной оценки интенсивности свободно-ради-
кального окисления использовался скрининговый метод индуци-
рованной хемилюминесценции сыворотки крови. В качестве акти-
ваторов использовали 0,05М раствор сульфата железа и 2% раствор 
перекиси водорода. Измерение интенсивности свечения осущест-
вляли в течение 30 секунд на приборе биохемилюминометре БХЛ-
06 по показателям I max в mv/сек, S в mv/сек., tg-2альфа.

Исследовался так же уровень молекулярных продуктов ПОЛ, в 
частности диеновых конъюгатов (ДК), триеновых конъюгатов (ТК), 
оснований Шиффа (ОШ) методом спектрофотометрии.

Как следует из полученных данных, показатели свободно-ради-
кального окисления I max и S, измеренные методом индуцированной 
хемилюминесценции, исходно практически не отличались от нор-
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мальных. Так, показатель I max, отражающий активность ПОЛ, был 
равен 1,78±0,29mv/сек (в норме изменения показателя колеблются 
в пределах 1,5 - 2,0 mv/сек). Показатель S у больных соответственно 
был 14,15±0,52mv/сек (норма 12,5 - 15,5mv/сек). Показатель tg 2α в 
находился в среднем на уровне 0,29±0,03 (при норме 0,28 - 0,55).

Количественный анализ молекулярных продуктов перекисного 
окисления липидов показал, что содержание первичных продук-
тов (диеновых и триеновых конъюгатов) и конечных (оснований 
Шиффа) исходно не имело достоверных отличий от нормы.

Повторное, после проведенного оперативного вмешательства, 
исследование выявило достоверное увеличение всех параметров, 
характеризующих активность ПОЛ. Так, I max в среднем возрос до 
2,5±0,2mv/сек (p<0,05), т.е. на 40,4%, S - до 16,41±0,37 mv/сек (p<0,-
05), т.е. на 15,9%, tg 2α увеличился до 0,45±0,03, т.е. на 55%. Изучение 
ПОЛ методом спектрофотометрии подтвердило данные БХЛ–ис-
следования о дестабилизирующем влиянии операционного стресса 
на состояние липопероксидации. Все изучаемые показатели имели 
отклонения. ДК возросли – с 0,21±0,03 до 0,32±0,04 ед.опт.пл./мг 
общ. липидов (p<0,05), т.е. на 60%, ОШ с 2,95±0,18 до 4,63±0,53 отн. 
ед./мг общ. липидов (p<0,05), т.е. на 56,9%.

Данные изменения отражают выраженную реакцию гомеостаза 
пациенток на хирургический стресс, и демонстрируют потенци-
альную возможность развития послеоперационных осложнений, 
что требует адекватной коррекции.

КОМПлеКСНаЯ реаБилитаЦиЯ 
БОлЬНыХ ПОСле 

ГиНеКОлОГиЧеСКиХ ОПераЦиЙ 
С иСПОлЬЗОВаНиеМ ОБЩеЙ 

МаГНитОтераПии
Багирова Х.Г., Гречканев Г.О., Чандра Д`Мелло Р., 

Половинкина Е.О. (Нижний Новгород)

Одним из основных аспектов в проблеме хирургической гинеколо-
гии продолжает оставаться эффективная реабилитация после гинеко-
логических операций. Существующие способы коррекции гомеостаза 
больных после гинекологических операций предусматривают назна-
чение целого ряда сильнодействующих препаратов различных групп, 
что влечет увеличение лекарственной нагрузки на организм, риск ал-
лергических реакций. Данное обстоятельство нацеливает на поиск аль-
тернативных способов реабилитирующего лечения. Одним из способов 
повышения устойчивости организма к стрессу, связанному с оператив-
ными вмешательствами может стать использование многообразных 
клинико-биологических эффектов общей магнитотерапии (ОМТ).

Было обследовано 60 больных, перенесших плановые гинеколо-
гические операции по поводу доброкачественных опухолей матки 
и яичников в объеме надвлагалищной ампутации или экстирпации 
матки (с придатками или без). В послеоперационном периоде всем 
женщинам проводился комплекс лечебных мероприятий, включа-
ющий антибиотики широкого спектра действия, инфузионную, де-
сенсибилизирующую терапию, витаминные препараты. 1-ю группу 
из 30 человек составили женщины, ведение послеоперационного 
периода у которых исчерпывалось названными мероприятиями, 
т.е. было традиционным. У 30 пациенток (2-я группа), начиная со 
3-го – 4-го дня после операции к реабилитирующей терапии, была 
подключена ОМТ (время воздействия 15-30 минут) в количестве 8 
- 10 процедур. ОМТ проводилась на установках магнитотерапевти-
ческих УМТИ-3Ф «Колибри» и «Магнитотурботрон».

Методы исследования помимо общеклинических пред-
усматривали изучение состояния перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) и антиоксидантной системы защиты.

Иммунологическое исследование включало изучение общего 
уровня Т- лимфоцитов (CD3), субпопуляций хелперов (CD4), су-
прессоров (CD8), активированных Т-лимфоцитов (CD25) методом 
проточной цитофлуориметрии с использованием моноклональ-
ных антител.

В результате комплексной послеоперационной реабилитации с 
применением ОМТ отмечен выраженный положительный клини-
ческий эффект. У больных быстрее купировался болевой синдром, 
происходила нормализация температуры тела, сна.

Изучение ПОЛ методами биохемилюминометрии и спектрофо-
тометрии показало, что операционный стресс оказывает дестаби-
лизирующее влияние на состояние липопероксидации - все изучае-
мые показатели имели отклонения.

При профилактическом использовании у данной категории 
больных магнитотерапии в конце курса реабилитации отмечалось 
достоверное снижение показателей ПОЛ. Так, во 2-й группе I max в 
среднем снизился с 2,51±0,24mv/сек до 1,82±0,14mv/сек (p<0,05), S 
с 16,42±0,19 mv/сек до 14,55±0,31 mv/сек (p<0,05), tg 2α с 0,47±0,02 
снизился до 0,24±0,4.

Традиционные реабилитирующие мероприятия не привели к 
достоверному снижению показателей липопероксидации.

Выяснилось также, что на фоне ОМТ уровень продуктов ПОЛ 
снизился: ДК до 0,26±0,05 ед.опт.пл./мг общ. липидов (p<0,05), ТК 
– до 0,10±0,01, ОШ до 3,78+0,24 отн. ед./мг общ. липидов (p<0,05). 
Содержание в крови ОШ, оказывающих наибольшие повреждения, 
достигло нормальных значений у 95%, по сравнению с 75% до на-
чала реабилитирующего лечения.

После окончания ОМТ было обнаружено увеличение по отноше-
нию к исходному уровня CD4+ – до 43,7±1,6% (р<0,05), так и CD8 
- до 25,3±1,3% (р<0,05). Иммунорегуляторный индекс Тх/Тs увели-
чился с 1,61 до 1,72. Достоверно возрос в результате МТ уровень 
активированных Т-лимфоцитов: CD25+ увеличились с 22,2±1,4% до 
27,3±1,5% (р<0,01). Традиционные мероприятия не имели столь вы-
раженного эффекта.

Таким образом, при использовании в комплексе реабилитиру-
ющих мероприятий ОМТ достигается нормализация состояния 
перекисного окисления липидов, антиоксидантной системы за-
щиты, числа и соотношения субпопуляций Т-лимфоцитов. Данные 
изменения являются предпосылкой гладкого течения послеопера-
ционного периода, быстрого и полноценного восстановления тру-
доспособности больных.

ГУМОралЬНыЙ 
аНтиХлаМиДиЙНыЙ иММУНитет 

На лОКалЬНОМ УрОВНе У 
ЖеНЩиН С БеСПлОДиеМ
Барабанова О.Э., Каушанская Л.В., 

Клинышкова Т.В., Довлетханова Э.Р. (Москва)

Одной из актуальных задач современной репродуктологии яв-
ляется выявление маркеров инфицирования органов малого таза у 
больных с бесплодием. Цель исследования - изучение особенностей 
гуморального антихламидийного иммунитета на локальном уровне 
в соответствии с результатами инфекционного скрининга верхнего 
отдела гениталий у женщин с бесплодием.

Обследовано 202 пациентки с бесплодием, направленных на 
оперативную лапароскопию, в возрасте от 19 до 40 лет. Основные 
группы составили больные с трубно-перитонеальным фактором 
бесплодия (ТПФБ) (1-я группа) - 132, с наружным генитальным 
эндометриозом (2-я группа) - 32, с эндокринным бесплодием (3-я 
группа) – 38 пациенток. Группу контроля составили практически 
здоровые женщины, направленные на лапароскопическую стерили-
зацию (26 человек). Материалом для исследования в основных груп-
пах служили интраоперационно полученные образцы из брюшной 
полости (биоптаты эндосальпинкса при тубэктомии, паратубарных 
структур, перитонеальной жидкости, аспираты гидросальпинксов) 
и полости матки (биоптаты эндометрия), в контрольной группе – 
перитонеальная жидкость (ПЖ). Для диагностики ХИ использовали 
прямые (ПЦР/РИФ) и непрямые методы (ИФА). ПЦР для детекции 
С. trachomatis выполняли при исследовании тканевых субстратов и 
ПЖ, РИФ – при исследовании аспиратов маточных труб и ПЖ.
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Частота обнаружения антихламидийных антител доминирова-
ла у больных 1-й группы – 117 (66,9%) случаев, что в 2,8-4,3 раза 
превышало данный показатель в сравниваемых группах. Частота 
определения IgA к C. trachomatis в 1-й группе составила 58 (58,6%) 
против 3 (15,0%) во 2-й, 2 (7,1%) случаев в 3-й и отсутствии в группе 
контроля (p<0,001). IgG-антитела к C. trachomatis присутствовали в 
ПЖ значительно чаще, чем IgA: в 77,6%, 35,3%, 26,1% и 25,0% случаев 
в 1-й, 2-й, 3-й группе и группе контроля соответственно. Антитела 
класса G встречались чаще в 1-й группе в сравнении со 2-й (p<0.01), 
3-й группой больных и контролем (p<0.001). Итак, антитела к C. tr-
achomatis (IgA, IgG) в ПЖ больных с ТПФБ встречались достоверно 
чаще, чем при других формах бесплодия.

Поскольку для IgG характерен длительный период персистенции 
после урогенитального хламидиоза и низкие титры антител класса G 
часто расцениваются как иммунологическая память о перенесенной 
инфекции, акцент исследования был установлен на анализе IgА. Для 
выявления взаимосвязи между наличием C. trachomatis в брюшной 
полости и локальными IgA исследовали 29 образцов ПЖ и аспиратов 
гидросальпинксов у больных с подтверждением хламидий в брюш-
ной полости. Больных с эндометриальной персистенцией не вклю-
чали в исследование. Антихламидийные IgA (Х±m) обнаружены у 17 
(73,9±9,4%) больных при исследовании ПЖ со следующими значени-
ями титра антител: 1/8 и 1/16 по 6 (35,3%) случаев, 1/32 – в 5 (29,4%) 
случаях. Антихламидийные IgA были негативными в аспиратах ги-
дросальпинксов и 26,1% проб ПЖ, что свидетельствует о недостаточ-
ной диагностической значимости определения антител в аспиратах 
гидросальпинксов в сравнении с ПЖ. Позитивные случаи обнаруже-
ния IgA сопровождались выявлением IgG во всех случаях, при этом 
значение титра антител α1/64 отмечено в 70,6% наблюдений.

Обращал внимание и тот факт, что у больных без проявлений саль-
пингита (2-я и 3-я группа) обнаружение ДНК хламидий в эндометрии 
(суммарно 6 случаев) не сопровождалось позитивными данными IgА 
в брюшной полости во всех случаях. В то же время при ТПФБ перси-
стенция хламидий в эндометрии (11 случаев) сочеталась с выработкой 
перитонеальных IgA у 8 (72,7±14,1%) больных, что являлось косвенным 
подтверждением хламидийной этиологии сальпингита. Итак, перси-
стенция хламидий в эндометрии и брюшной полости сопровождается 
продукцией IgA в ПЖ при ТПФБ (73,5%). В отличие от ТПФБ персистен-
ция хламидий в эндометрии при эндометриозе и эндокринном беспло-
дии не сочетается с локальной циркуляцией антихламидийных IgA.

Таким образом, гуморальный антихламидийный иммунитет на 
локальном уровне у женщин с ТПФБ характеризуется преимуще-
ственной его активацией (56,8%). Инфицирование хламидиями 
органов малого таза сочетается с локальной циркуляцией IgA к C. 
trachomatis при ТПФБ (73,5%) в отличие от бесплодия, неассоции-
рованного с сальпингитом, что дает основание для рассмотрения 
IgA в перитонеальной жидкости в качестве дополнительного лабо-
раторного критерия (маркера) восходящей хламидийной инфек-
ции у больных с ТПФБ.

таКтиКа леЧеНиЯ ЦитОКиН-
ОПОСреДОВаННыХ 

иММУНОДеФиЦитОВ
Барабанова О.Э., Колесников Д.И., Товмасян В.М., 

Авакян М.С. (Москва)

Несмотря на большое количество работ, посвященных терапии 
острых воспалительных заболеваний гениталий (ОВЗГ), остается 
нерешенным вопрос выбора тактики ведения больных и совер-
шенствования имеющихся способов лечения. Хирургические ин-
фекции, как правило, сопровождаются цитокин-опосредованным 
иммунодефицитом. В связи с этим приобретает актуальность раз-
работка комплексного патогенетически обоснованного подхода к 
терапии воспалительных заболеваний органов малого таза с вклю-
чением в программы лечения методов, позволяющих корригиро-
вать цитокиновый статус.

Целью работы явилось изучение показателей системного и 
локального цитокинового статуса у женщин с ОВЗГ органов мало-
го таза на фоне сочетанного использования сеансов эфферентной 
терапии и локальной иммунокоррекции.

Материалы и методы исследования. Курс эфферентной тера-
пии включал в себя 2-3 сеанса дискретного плазмафереза. Локальная 
иммунокоррекция (ЛИ) проводилась препаратом суперлимф в виде 
вагинальных суппозиториев в течение 5-7 дней. Эфферентная тера-
пия в сочетании с ЛИ была использована в комплексном лечении 24 
женщин. Контрольную группу составили 40 больных, получавших 
традиционное лечение. Концентрацию цитокинов в сыворотке кро-
ви и смывах из очага воспаления определяли методом ИФА.

Результаты исследования. Анализ результатов оценки цито-
кинового статуса позволил установить у пациенток два типа реаги-
рования организма на локальный воспалительный процесс: первый 
тип, сопровождающийся увеличением синтеза провоспалительных 
цитокинов и «активным» течением заболевания и второй – со сни-
жением их продукции на фоне затяжного течения патологического 
процесса в гениталиях. Более высокие концентрации в смывах от-
мечены для ИЛ-1α и ИЛ-8, что сочеталось с выраженностью мест-
ной воспалительной реакции, вероятно, вследствие рекрутирова-
ния фагоцитов в зону воспаления. Кроме того, в сыворотках крови 
96% данных пациентов определялся повышенный уровень ИЛ-1α и 
ФНО-α, у 25% - ИЛ-8. Второй тип реагирования организма на локаль-
ный патологический процесс наблюдался в 12,5% случаев. Изучение 
концентраций цитокинов смывов в динамике при применении 
эфферентной терапии и ЛИ показало, что после окончания курса 
лечения повышения уровня ИЛ-1α, ИЛ-8 и ФНО-α, при исходном 
их снижении, не отмечалось только у 2 женщин. При этом следует 
отметить, что у 20% женщин, сеансы плазмафереза и ЛИ приводили 
к активации исходно повышенной эндогенной продукции ИЛ-1α 
и ИЛ-8 в очаге воспаления, вероятно, до уровня оптимального для 
купирования локального патологического процесса. У остальных 
женщин отмечалась нормализация концентраций провоспалитель-
ных цитокинов как в смывах, так и в сыворотке крови. После курса 
традиционной терапии уровни исследуемых цитокинов достовер-
но изменялись, однако, значений нормы в смывах из очага воспале-
ния достигали только у 12,5% женщин, а в сыворотке крови - у 67%.

Выводы. Проведенные исследования показали, что сочетанное 
использование сеансов дискретного плазмафереза и иммунокор-
рекции препаратом суперлимф в программе комплексного лечения 
женщин с ОВЗГ приводит к быстрому восстановлению показателей 
системного и локального цитокинового статуса, что способствует 
более раннему, по сравнению с традиционной терапией, купирова-
нию локального патологического процесса.

ДиаГНОСтиЧеСКаЯ и 
тераПеВтиЧеСКаЯ ОФиСНаЯ 
ГиСтерОСКОПиЯ У БОлЬНыХ 

С ВНУтриМатОЧНыМи 
СиНеХиЯМи.

Барсегян Г. О, Лагутин А. С., Карамышев В. К. 
(Москва)

Внутриматочные синехии являются одним из самых частых 
осложнений после искусственного аборта, приводящих к бес-
плодию и нарушению менструального цикла. Стенка беременной 
матки мягкая, и повреждение базального слоя даже при сверхосто-
рожном кюретаже может привести к образованию внутриматоч-
ных синехий. Наличие инфекции способствует формированию 
синехий. Чем длительнее анамнез воспаления, тем более плотные 
синехии образуются. Симптоматика крайне скудная, и постановка 
диагноза зависит от проведения специальных обследований. Хотя 
трансвагинальное УЗИ, эхогистерография, гистеросальпингогра-
фия, зондирование полости матки и обследование функции яич-
ников, например, измерение базальной температуры, могут вне-
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сти свой вклад в диагноз, но офисная гистероскопия единствен-
ное исследование, которое может подтвердить наличие синехий.

С целью улучшения результатов диагностики внутриматочных 
синехий и ведения больных после синехиолизиса в условиях по-
ликлиники обследованы 45 пациенток репродуктивного периода. 
Предварительно проводилось тщательное консультирование па-
циенток, объяснялась техника проведения предстоящих процедур 
и получалось письменное согласие. Офисная гистероскопия про-
водилась без обезболивания или под местной анестезией. В нашей 
клинике офисная гистероскопия выполнялась однопроточным фи-
брогистероскопом диаметром 3,1мм (операционный канал 1,2мм), 
фирмы OLYMPUS и интраоперационное ультразвуковое исследо-
вание с кантрастированием полости матки жидкостью, что позво-
ляло объективно оценивать картину внутриматочной патологии и 
определять дальнейшую тактику ведения больной.

В нашей клинике за период 2004-2005 гг. год проведено обсле-
дование и лечение 45 больных с данной патологией. Возраст боль-
ных колебался от 23 до 45 лет. Клинические проявления зависели 
от степени распространённости синехий. У 70% больных с I и II 
степенью внутриматочных синехий, нарушений менструального 
цикла не было. Основной причиной для обследования послужило 
бесплодие, у 30% больных с внутриматочными синехиями IIIа, IIIb и 
IV степени (классификация Wamsteker, 1983г.) клиническая картина 
характеризовалась гипоменструальным синдромом и вторичным 
бесплодием. У больных с I и II степенью внутриматочных синехий 
при гистероскопии были выявлены фиброзные тяжи толщиной до 
5мм и протяжённостью до 2см, расположенные между стенками 
полости матки. Разделение синехий проводилось во время диа-
гностической гистероскопии путём рассечения их биопсийными 
щипцами и ножницами, вводимыми через операционный канал 
гистероскопа в условиях постоянно-проточной жидкостной гисте-
роскопии. У больных с III – IV степенью внутриматочных синехий 
гистероскопическая картина характеризовалась множественными 
плотными сращениями, облитерацией устья маточной трубы с 
одной или с обеих сторон. Данным больным проводилось гистеро-
резектоскопическое разделение сращений в условиях постоянно-
проточной жидкостной гистероскопии. Для рассечения синехий 
использовали эндоскопическими щипцами. Оперативное вмеша-
тельство осуществляли в 1 фазу цикла под внутривенным наркозом. 
В ходе операции с целью контроля проводилось трансвагинальное 
УЗИ по мере освобождения полости матки, что облегчало ориента-
цию в полости матки и дальнейший ход операции синехиолизиса.

В послеоперационном периоде всем больным проводилась 
антибактериальная терапия в течение 7дней и циклическая гормо-
нальная терапия 3 месяца. В течение последних 2-3 лет мы посте-
пенно отказались от введения ВМК после синехиолизиса. Известно, 
что ВМК поддерживает асептическое воспаление, может нарушать 
взаимосвязь половых гормонов с рецепторным аппаратом эндоме-
трия, замедлять процесс регенерации и пролиферации эндометрия. 
Поэтому для предупреждения возникновения синехий в послеопе-
рационном периоде мы считаем более эффективным проведение 
динамической гистероскопии с целью санации полости матки и 
контроля за течением процессов реэпителизации. Динамическая 
жидкостная офисная гистероскопия проводилась всем больным на 
вторые сутки после синехиолизиса, во время которой удалялись с 
помощью биопсийных щипцов обрывки ткани в области разделе-
ния синехий, фибрин, полость матки промывалась от мелких свёрт-
ков крови. В дальнейшем также с интервалом в 2 дня проводилась 
гистероскопия 2 раза. Циклическая гормонотерапия проводилась 
в течение 3-х месяцев, после чего также проводилась контрольная 
офисная фиброгистероскопия, при этом ни в одном случае мы не 
обнаружили рецидива синехий, у всех больных удалось создать 
нормальную полость матки. У 70% пациенток после разделения 
синехий I и II степени наступила беременность. После разделения 
синехий III - IV у в 90% случаев отмечена нормализация менструаль-
ной функции, беременность наступила у 30% больных.

Таким образом, офисная гистероскопия позволяет своевремен-
но диагностировать внутриматочные синехии и дает полную кар-

тину о степени поражения матки, а динамическая гистероскопия в 
послеоперационном периоде у больных с внутриматочными сине-
хиями является эффективным методом предупреждения рецидива 
внутриматочных синехий.

Дооперационное обследование, по нашему мнению, у всех боль-
ных должно включать трансвагинальное УЗИ, гистеросальпингогра-
фию, диагностическую жидкостную офисную гистероскопию с одно-
моментным трансвагинальным УЗИ. Гистеросальпингография по-
зволяет оценить степень облитерации полости матки, при офисной 
фиброгистероскопии оценивают характер, расположение и протя-
жённость внутриматочных синехий. Методы дополняют друг друга.

ЭФФеКтиВНОСтЬ и 
ПриеМлеМОСтЬ ЭКСтреННОЙ 
КОНтраЦеПЦии ПреПаратОМ 

ЭСКаПел
Бебнева Т.Н., Абакарова П.Р. (Москва)

Актуальность: предупреждение непланируемых беременностей 
и искусственных абортов является важным звеном в охране репро-
дуктивного здоровья женщин. Несмотря на наметившуюся в послед-
ние годы тенденцию к снижению числа абортов в стране, уровень 
их остается достаточно высоким. Одним из методов, позволяющих 
уменьшить число непланируемых беременностей, завершающих-
ся абортом, является экстренная контрацепция (ЭК). В некоторых 
случаях (изнасилование, принуждение к половому контакту) она 
является единственным методом контрацепции и используется как 
чрезвычайная мера защиты не только от нежелательной беремен-
ности, но и от психической травмы, связанной с ней.

Цель исследования: оценить эффективность и приемлемость 
левоноргестрелсодержащего препарата Эскапел, содержащего 1,-
5мг левоноргестрела у женщин при экстренной контрацепции.

Материалы и методы исследования: обследовано 48 женщин 
в возрасте 18-39 лет (средний возраст 24,0±1,7 лет) обратившихся 
в Центр для экстренной контрацепции. Все женщины обратились 
в Центр течение 48 - 96 часов с момента незащищенного полового 
контакта. Было проведено обследование (общеклиническое, уль-
тразвуковое, тест на беременность). Всем пациенткам с целью экс-
тренной контрацепции был назначен препарат Эскапел.

Результаты: эффективность применения препарата Эскапел соста-
вила 97,9%. У 1 женщины (2,1%) наступила беременность. При анализе 
причин наступления беременности выявлено, что пациентка приняла 
препарат позднее 96 часов после незащищенного полового контакта.

У 23 (48,9%) женщин менструация началась в срок, укорочение 
цикла на 5-7 дней отмечалось у 18 (38,3%) женщин, задержка мен-
струации до 7 дней – у 4 (8,5%), до 2-х недель - у 2 (4,2%) женщин. 
31,9% пациенток отметили обильную менструацию после приема 
Эскапела. Тошнота наблюдалась у 8,5% женщин. В последующем 
всем пациенткам была рекомендована плановая контрацепция.

Выводы: Таким образом, препарат Эскапел обеспечивает высо-
кую эффективность и приемлемость неотложной контрацепции. 
Эффективность препарата с увеличением времени после незащи-
щенного полового контакта снижается.

рОлЬ ВОСПалителЬНыХ 
ЗаБОлеВаНиЙ МатКи В 

ГеНеЗе ГиПерПлаСтиЧеСКиХ 
ПрОЦеССОВ ЭНДОМетриЯ

Беднарская К. С., Шишкина О. И., Киселева 
Т.В., Маянская Н.Н. (Новосибирск)

Актуальность исследования: В настоящее время проблема 
гиперпластических процессов эндометрия у больных репродуктив-
ного возраста остается актуальной, как с позиций профилактики 
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рака эндометрия, так и с позиций восстановления и сохранения ре-
продуктивной функции женщин. По данным литературы одной из 
основных причин развития гиперпластических процессов эндоме-
трия является гиперэстрогения. На сегодняшний день все более ак-
туальной становится теория хронического воспаления матки, при 
котором происходит искажение реализации действия эстрогенов 
на эндометрий и угнетение функциональной активности нейтро-
филов, приводящей к иммунному дисбалансу.

Цель исследованиия: Определить роль воспалительных забо-
леваний матки в генезе гиперпластических процессов эндометрия. 
Оценить эффективность инструментальных методов диагностики 
данных заболеваний.

Материалы и методы: Были проанализированы 350 историй 
болезни женщин с гиперпластическими процессами эндометрия, 
проходивших обследование и лечение в МУЗ ГБ№2 за период с 
сентября по май 2005 года. Всем женщинам было проведено общее 
клиническое обследование, трансабдоминальная и трансвагиналь-
ная эхография, раздельное лечебно-диагностическое выскаблива-
ние стенок полости матки под контролем гистероскопии с последу-
ющим гистологическим исследованием полученного соскоба.

Результаты: Было обследовано 143 (41%) женщин репродуктив-
ного периода, ‚161 (46.1%) в перименопаузе, 46 (12.9%) менопаузаль-
ного периода. В56 (16%) случаев выявлены рецидивы гиперпласти-
ческих процессов эндометрия, при этом 22 (39.2%) женщины по-
сле предыдущих госпитализаций получали гормональную терапию 
комбинированными оральными контрацептивами, прогестагенами 
и РГЛГ, 34 (60.71%) женщин лечение не получали. В результате ис-
следования анамнестических данных выяснилось, что: 256 (73.2%) 
женщин имели в прошлом 1 и более мед.абортов 94 (26.9%) — вну-
триматочную контрацепцию, 146 (41.8%) страдали хроническими 
воспалительными заболеваниями матки, и только 24 (6.9%) женщин 
не имели воспалительного анамнеза. 277(79.1%) женщина поступи-
ла в стационар с клиникой, в том числе: нарушения овариально - 
менструального цикла по типу гиперполименореи 105(27.1%), у 43(-
12.4%) тянущие боли внизу живота и в поясничной области, метрор-
рагии у 139 (39.6%).У 222 (63.4%) были выявлены фибромиомы тела 
матки, у 25 (7.1%) внутренний эндометриоз. 252 (72%) женщинам при 
поступлении было проведено ультразвуковое исследование, из них у 
203 (80.%) были выявлены признаки гиперпластических процессов 
эндометрия, такие как: увеличение М-Эха более 5мм у женщин в ме-
нопаузе, и более I5мм у женщин репродуктивного периода, неодно-
родная структура внугриматочного М-Эха. У 78 (22.3%) пациенток 
были выявлены признаки гиперпластического процесса эндометрия 
только по УЗИ, клинических проявлений у них не наблюдалось. По 
результатам гистероскопии у 350 (100%) пациенток были выявлены 
гиперпластические процессы эндометрия, у 34 (9.8%) женщин - кос-
венные признаки хронического метрита. Совпадение результатов 
эхографического и гистероскопического исследований составило 
218 (86.8%) По результатам гистологического исследования фоно-
вые гиперпластические процессы были выявлены в 308 (95.9%), в 4 
(1.2%) случаях выявлен аденоматозный полип эндометрия, 1 (0.3%) 
- атипическая гиперплазия эндометрия, 3 (0.9%) — аденокарцинома, 
9 (2.5%) хр. метрит, при этом совпадения гистологического и гисте-
роскопического диагнозов составили 342 (97.8%)

Выводы: 1. Одной из основных причин возникновения гипер-
пластических процессов эндометрия являются хронические вос-
палительные заболевания матки. 2. Трансвагинальная эхография 
является достоверным неинвазивным методом диагностики гипер-
пластических процессов эндометрия, который следует рекомендо-
вать для скринингового обследования женщин не реже одного раза 
в год. 3. Лечебно-диагностическое выскабливание под контролем 
гистероскопии является наиболее рациональным методом диагно-
стики данной патологии. 4. При составлении схем лечения женщин 
с гиперпластическими процессами эндометрия необходимо вво-
дить противовоспалительную терапию, направленную на одно из 
основных звеньев патогенеза данных заболеваний, наряду с гормо-
нальной терапией.

аПОПтОЗ-МОДУлирУЮЩее 
ВлиЯНие ПаПиллОМаВирУСНОЙ 
иНФеКЦии При ЦерВиКалЬНыХ 

ЭПителиалЬНыХ ДиСПлаЗиЯХ
Белокриницкая Т.Е., Пономарева Ю.Н., 

Бунина Е.Н., Ломнева Г.М. (Чита)

Среди возможных механизмов трансформирующего действия 
вирусов папилломы человека (HPV) на цервикальный эпителий в 
настоящее время активно изучается аберрантная продукция генов, 
в частности, мутированного гена р53 (р53mut) и гена bcl-2, функ-
ционально связанных с реализацией программы апоптоза.

С целью изучения возможной роли HPV в регуляции апоптоза 
посредством изменения экспрессии р53mut и bcl-2 при предрако-
вых поражениях шейки матки, нами проведено исследование 94 
цервикобиоптатов пациенток с эпителиальными дисплазиями, на-
ходившихся на лечении в Читинском областном онкологическом 
диспансере в 2001-2004 гг.

Алгоритм диагностики заболеваний шейки матки включал в себя 
клинические данные, кольпоскопические, цитогистологические и 
иммуногистохимические методы исследования. Стадирование 
предраковых процессов шейки проводилось в соответствии с об-
щепринятой Международной статистической классификацией бо-
лезней (Женева, 1992). Средний возраст обследованных пациенток 
составил 38,7±6,1 года, варьируя от 17 до 46 лет. В качестве кон-
троля были исследованы 10 секционных образцов здоровых тканей 
шейки матки без признаков инфицирования.

Диагностика бактериальных инфекций Neisseria gonorrhoeae, 
Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis проводилась стандарт-
ным бактериоскопическим методом в лаборатории Читинского об-
ластного онкологического диспансера. ПЦР-исследование HPV 16, 
18, 31, 33, 35, 45 типов, цитомегаловируса (CMV), вирусов простого 
герпеса (HSV) I и II типов, Chlamydia trachomatis проводилось по 
общепринятой методике с применением тест-систем «АмплиСенс-
100-R» (Москва) в лаборатории молекулярной диагностики област-
ного диагностического центра г. Читы.

Иммуногистохимическое исследование маркеров апоптоза p5-
3mut и bcl-2 осуществляли при помощи моноклональных антител 
(«Dako», Дания) стрептавидин-биотин-пероксидазным методом в 
лаборатории патоморфологии областного диагностического цен-
тра г. Читы. Экспрессию р53mut рассчитывали как отношение чис-
ла позитивно окрашенных ядер к общему числу ядер, экспрессию 
bcl-2 – как отношение позитивных клеток с окрашенной цитоплаз-
мой к общему числу клеток.

В результате проведенного исследования было установлено, что 
у 72,3±4,6% (68) обследованных нами женщин с цервикальными 
эпителиальными дисплазиями составили больные с HPV и 27,7±4,6 
(26) α пациентки с разнообразными вариантами микстинфициро-
вания, негативные по HPV.

Изучение экспрессии р53mut показало, что исследуемый онко-
ген определялся исключительно в случаях предраковых поражений, 
ассоциированных с HPV, при этом наиболее высокие его уровни 
были отмечены при тяжелых дисплазиях на фоне 16 и 18 высоко-
онкогенных типов HPV. В здоровых неинфицированных тканях 
шейки матки и при цервикальных дисплазиях без признаков HPV 
р53mut обнаружен не был.

Позитивное иммунное окрашивание на bcl-2 было отмечено 
во всех представленных образцах тканей шейки матки с неравно-
значным уровнем его экспрессии. В нормальном цервикальном 
эпителии bcl-2-позитивные клетки определялись преимуществен-
но в базальной части слизистой оболочки. В случаях предраковых 
изменений цервикального эпителия было отмечено значительное 
увеличение уровня экспрессии bcl-2 с диффузным окрашиванием 
последнего по мере утяжеления степени поражения во всех слоях 
эпителиального пласта независимо от варианта инфицирования 
шейки матки. Необходимо отметить, что по сравнению с контроль-
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ной группой и при микстинфицировании, среди HPV-позитивных 
образцов эпителиальных дисплазий были отмечены случаи отри-
цательной реакции с антителами к bcl-2.

Таким образом, выявленные нами изменения экспрессии ге-
нов-регуляторов клеточной гибели, связанные с нарушением реа-
лизации программы апоптоза при HPV-инфицировании, способ-
ны инициировать генетическую нестабильность клеток, и могут 
являться основой развития неоплазии. Совокупность указанных 
молекулярно-биологических особенностей течения цервикальных 
эпителиальных дисплазий при HPV-инфицировании, связанных с 
появлением р53mut и дисбалансом экспрессии bcl-2, несомненно, 
имеет важное значение в формировании неопластических пораже-
ний шейки матки, и, вероятно, оказывает влияние на их клиниче-
ское течение.

ПрОВОСПалителЬНые 
ЦитОКиНы ЦерВиКалЬНОГО 
СеКрета При ЦерВиКалЬНыХ 

ЭПителиалЬНыХ ДиСПлаЗиЯХ
Белокриницкая Т.Е., Пономарева Ю.Н., 

Витковский Ю.А., Мочалова М.Н., Ладыгина Н.М. 
(Чита)

В регуляции защитных реакций организма важная роль принад-
лежит системе цитокинов, изменение содержания которых может 
характеризовать направленность локальных иммунных реакций, а 
также во многом определяет характер, клинические проявления и 
исход различных патологических процессов.

Целью настоящего исследования явилось изучение содер-
жания провоспалительных цитокинов – интерлейкина-1α (IL-1α) и 
фактора некроза опухолей-α (TNFα) в цервикальном секрете 94 па-
циенток с предраковыми поражениями шейки матки, проходивших 
обследование и лечение в Читинском областном онкологическом 
диспансере в 2001-2004 гг.

Диагностика цервикальных эпителиальных дисплазий осно-
вывалась на данных клинического обследования, кольпоскопии, 
цитологического и гистологического методов исследования. 
Определение патологических процессов цервикального эпителия 
проводилось в соответствии с общепринятой Международной ста-
тистической классификацией болезней (1992). Слабая дисплазия 
шейки матки была диагностирована у 36 (32,4±4,4%) женщин, уме-
ренная – у 34 (30,6±4,4%) и тяжелая – у 41 (36,9±4,6%) пациентки. 
Средний возраст обследованных пациенток составил 34,7±6,1 года, 
варьируя от 17 до 46 лет. Контрольную группу составили 20 здоро-
вых женщин, сопоставимых по возрасту и данным анамнеза, и не 
имеющих в настоящее время изменений на шейке матки.

Забор цервикальной слизи проводили в фолликулиновую фазу 
овариального цикла до начала комплексной терапии предраковых 
поражений шейки матки. При определении IL-1α и TNFα (пкг/мл) 
в цервикальном секрете применяли стандартные коммерческие на-
боры для иммуноферментного анализа компании «Протеиновый 
контур» (Санкт-Петербург), исследование проводили в клинико-
диагностической лаборатории Читинского областного центра по 
борьбе со СПИД.

При исследовании цервикального секрета здоровых женщин 
было обнаружено достаточно высокое содержание IL-1α и TNFα, 
что может быть связано с активной продукцией цитокинов нор-
мальной микрофлорой слизистой оболочки шейки матки.

Содержание IL-1α и TNFα при слабой и умеренной дисплазии до-
стоверно не отличалось от показателей контрольной группы. При 
предраковых поражениях тяжелой степени отмечалась однона-
правленная тенденция снижения уровня провоспалительных цито-
кинов. Известно, что прогрессирование деструктивных изменений 
покровного эпителия с развитием неопластических изменений 
связано с развитием локального иммунодефицита. Неполноценные 
как в количественном, так и в функциональном отношении эпите-

лиоциты, антигенпрезенпрезентирующие клетки слизистой шей-
ки матки, вероятно, неспособны продуцировать соответствующие 
уровни цитокинов, необходимые для полноценной реализации за-
щитных иммунных реакций. Недостаточная продукция TNFα и IL-
1α инициирует снижение экспрессии рецепторов к IL-2, супрессию 
функций HLA-системы, уменьшение количества NK-клеток, макро-
фагов, усугубляя имеющийся иммунодефицит и создавая предпо-
сылки для неконтролируемого клеточного роста.

Таким образом, не вызывает сомнений, что развитие цервикаль-
ных неоплазий в значительной степени зависит от состояния ло-
кальных иммунных реакций, связанных с функциональным состо-
янием клеток слизистой оболочки шейки матки, уровнем секреции 
цитокинов, участвующих в регуляции механизмов противоопухо-
левого ответа.

СПОСОБ ПрОГНОЗирОВаНиЯ 
раЗВитиЯ НеОПлаСтиЧеСКиХ 

ЗаБОлеВаНиЙ ШеЙКи 
МатКи На ОСНОВе аНалиЗа 

иММУНОГиСтОХиМиЧеСКиХ 
ПОКаЗателеЙ ПрОлиФераЦии и 

аПОПтОЗа
Берлим А.А., Авруцкая В.В., Дубровина С.О. 

(Ростов-на-Дону)

Рак шейки матки (РШМ) занимает 7 место в структуре общей 
онкозаболеваемости, и 3 - среди гинекологической онкопатологии, 
составляя 12% от общего числа злокачественных опухолей, выявля-
емых у женщин. В последнее время отмечается увеличение частоты 
этой патологии у женщин репродуктивного возраста. РШМ предше-
ствуют цервикальные интраэпителиальные неоплазии (ЦИН). Ключ 
к решению проблемы снижения заболеваемости РШМ лежит в об-
ласти профилактики, ранней диагностики, своевременного лече-
ния фоновых и предраковых заболеваний. Известно, что причиной 
опухолеобразования является нарушение контроля пролиферации. 
Установлено, что папилломавирусная инфекция (ПВИ) высоко-
го риска (критический фактор в патогенезе РШМ) проявляет свое 
онкогенное влияние путем изменений механизмов, контролирую-
щих клеточный цикл, что ведет к нарушению баланса регуляции 
цикла клеточной пролиферации и программированной клеточной 
гибели - апоптоза. Перспективным является изучение экспрессии 
факторов, контролирующих пролиферацию и апоптоз, таких, как 
Ki-67, Bcl-2, р53.

Нами обследовано 159 пациенток, в возрасте от 16 до 51 года, 
наблюдающихся амбулаторно по поводу патологического про-
цесса слизистой оболочки шейки матки (СО ШМ) с подозрением 
на ЦИН. Гистологическое исследование биоптатов СО ШМ у этих 
больных, кроме подтверждения кольпоскопически установленных 
диагнозов, обнаружило в 100% случаях наличие ПВИ. В связи с 
этим, все обследуемые больные были разделены на 3 группы: в I 
группу вошли больные с продуктивным папилломавирусным по-
ражением эктоцервикса (51 женщина); во II группу - с ПВИ ШМ 
и ЦИН I степени (67 женщин); в III группу - с ПВИ ШМ и ЦИН II 
степени (41 женщина).

В работе использовались следующие методы обследования больных:
Кольпоскопическое исследования, гистологические исследова-

ния биоптатов, взятых прицельно из подозрительных участков под 
кольпоскопическим контролем. Для иммуногистохимического ис-
следования серийные срезы обрабатывались по стрептавидин-био-
тиновому пероксидазному методу. Срезы инкубировались с антите-
лами к антигену ядер пролиферирующих клеток – РСNA, к антигену 
ядер пролиферирующих клеток Ki-67 и к ингибитору апоптоза Bcl-
2. Морфометрические исследования заключались в определении 
митотического индекса (МИ), апоптозного индекса (АИ), индекса 
мечения РСNA, Ki-67 и Всl-2.
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Для оценки выраженности пролиферативной активности мно-
гослойного плоского эпителия (МПЭ) СО ШМ, нами предложен 
коррелятивный индекс пролиферации (КИП), в котором учтены 
показатели, наиболее влияющие на выраженность пролифератив-
ных процессов в МПЭ. Такие как: митотический индекс, индекс мет-
ки PCNA, индекс метки Bcl-2 и апоптозный индекс. 

 КИП=
Митотический индекс х ИМ PCNA x ИМ Bcl-2

Апоптозный индекс

Для группы больных с фоновыми заболеваниями и ПВИ КИП равен 
75,89±0,69 Коррелятивный индекс пролиферации при цервикальной 
интраэпителиальной неоплазии I степени составил 114,39±0,79.

Вместе с тем, встречались биоптаты с различными показате-
лями КИП. В 5-ти случаях КИП в этой группе больных значитель-
но превышал средний показатель, что позволило нам выдвинуть 
предположение о вариантах дальнейшего развития цервикальной 
интраэпителиальной неоплазии I степени. Так, больных с малыми 
значениями КИП, можно выделить в группу с низким риском разви-
тия онкологической патологии шейки матки, а больных с большим 
показателем КИП, в группу с высоким риском.

Коррелятивный индекс пролиферации при цервикальной ин-
траэпителиальной неоплазии II степени составил 208,39±0,51.

Столь высокий коррелятивный индекс пролиферации, как и 
ЦИН II являются объективными показателями для начала лечебных 
мероприятий с целью снижения высокой пролиферативной актив-
ности МПЭ СО ШМ при ПВИ и ликвидации очага ЦИН II.

Таким образом, нами разработан иммуногистохимический пока-
затель состояния системы пролиферация – апоптоз, который явля-
ется диагностическим критерием оценки состояния МПЭ СО ШМ, 
позволяющим проводить дифференцированную тактику ведения 
больных с предраковыми заболеваниями эктоцервикса. Разработаны 
критические уровни коррелятивного индекса пролиферации МПЭ 
СО ШМ для больных с ЦИН I и II групп, которые составили 114 и 
208, соответственно. Определение данных показателей, совместно 
с цитологическим и гистологическим заключением, даст практиче-
скому врачу сведения о варианте прогноза течения заболевания и 
поможет избежать ошибок при выборе способа лечения больных.

У больных с ЦИН I при уровне КИП α114 рекомендовано про-
ведение тщательного цитологического динамического скрининга и 
лечение ПВИ с иммуномодулирующей терапией, с целью снижения 
вирусной нагрузки и коррекции местного иммунитета. При уров-
не КИП < 114 оправданным считается проведение динамического 
кольпоскопического наблюдения.

К лечению, направленному на удаление патологического очага, 
необходимо прибегать в случаях, когда уровень КИП α 208 или при 
гистологически установленном наличии ЦИН II степени.

ДеФеКты При ОКаЗаНии 
ЭКСтреННОЙ ГиНеКОлОГиЧеСКОЙ 

ПОМОЩи БОлЬНыМ 
КлиМаКтериЧеСКОГО ВОЗраСта 

С ДиСФУНКЦиОНалЬНыМи 
МатОЧНыМи КрОВОтеЧеНиЯМи

Бисюк Ю.В., Голева И.В. (Воронеж)

У женщин в возрасте 45-55 лет маточные кровотечения являются 
наиболее частой гинекологической патологией и занимают первое 
место среди причин госпитализации. Частота дисфункциональных 
кровотечений у этой категории больных составляет 38-45% из об-
щего числа, доставленных в ургентный стационар.

Маточные кровотечения в пременопаузальном возрасте чаще 
всего являются следствием инволюционных нарушений в гипота-
ламо-гипофизарной системе.

В настоящее время выделяют два варианта патогенеза ацикличе-
ских кровотечений в указанный период. Первый, на который обычно 
сориентирована основная масса акушеров-гинекологов, сводится к на-

рушению циклического выделения гонадотропинов, процесса созрева-
ния фолликулов и их гормональной функции. Формируется лютеино-
вая недостаточность с неполноценностью желтого тела, переходящая 
в ановуляторную дисфункции яичников. Результатом гормональных 
сдвигов являются нарушение процессов пролиферации эндометрия и 
отсутствие его секреторной трансформации. Другой вариант патоге-
неза, ускользающий, как правило, от внимания врачей, связан с нару-
шением в системе апоптоза. И именно этот вариант дает наибольшее 
число случаев рецидивирующей гиперплазии эндометрия, неподдаю-
щейся консервативной терапии. Учитывая, что при отсутствии адек-
ватного лечения риск перехода простой гиперплазии в аденоматоз-
ную и рак эндометрия (особенно при втором типе патогенеза) резко 
возрастает, актуальность проблемы становится очевидной.

В настоящее время единственным верным лечебно-диагностиче-
ским методом лечения при данной патологии является фракцион-
ное диагностическое выскабливание, доступное любому лечебному 
учреждению, оптимальным же – последующий гистероскопический 
контроль. Известно, что диагностическая ценность раздельного вы-
скабливания составляет около 70%, в сочетании с гистероскопией 
информативность повышается до 98%. Проводимое далее гистоло-
гическое исследование позволяет лишь определить структуру эндо-
метрия, не давая информации о патогенетическом варианте проли-
феративного процесса. В связи с этим, назначаемая в последствии 
гормональная терапия далеко не всегда бывает успешна. Больные 
вновь поступают в стационар с кровотечением, и вновь проводится 
диагностическое выскабливание, а иногда и попытки гормонально-
го гемостаза. Затем меняют препараты на более жесткие и вновь не 
получают стойкого эффекта. И только после нескольких безуспеш-
ных попыток терапии ставится вопрос об оперативном лечении.

Нами было проанализировано 237 историй болезни пациенток, 
поступивших в ургентные гинекологические отделения с диагно-
зом: «Нарушение менструального цикла климактерического пери-
ода» в течение 2004-2005 гг. Из них 169 больных впервые обрати-
лись по данному поводу. Из остальных 68 больных у 42 был первый 
рецидив заболевания, а у 26 - второй и более (на фоне проводимой 
гормональной терапии). При проведенном далее гистологическом 
исследовании в 3-х случаях был обнаружен рак эндометрия.

Для оптимизации лечения у больных данной категории при ре-
цидиве кровотечения обязательным условием является определение 
концентрации рецепторов к эстрогенам и прогестерону, однако вы-
полнение этого условия является скорее исключением нежели пра-
вилом. Только в этом случае можно своевременно решить вопрос о 
радикальном лечении и не только избавить пациентку от побочных 
эффектов нерациональной гормонотерапии и материальных издер-
жек, но и резко снизить риск заболеваемости раком эндометрия.

Таким образом, отсутствие практики определения концентра-
ции рецепторов к эстрогенам и прогестерону при оказании экс-
тренной помощи больным с нарушением менструального цикла 
климактерического периода (особенно при рецидивах) является 
дефектом, приводящим к назначению длительной неэффективной 
консервативной терапии, несвоевременному оперативному лече-
нию и увеличению риска развития рака эндометрия.

ПатОМОрФОЗ ВОСПалителЬНыХ 
ЗаБОлеВаНиЙ ОрГаНОВ МалОГО 

таЗа и ПУти ПОВыШеНиЯ 
ЭФФеКтиВНОСти ОКаЗаНии 

ЭКСтреННОЙ ГиНеКОлОГиЧеСКОЙ 
ПОМОЩи

Бисюк Ю.В., Голева И.В. (Воронеж)

По данным многочисленного ряда авторов в настоящее время 
наблюдается патоморфоз воспалительных заболеваний органов 
малого таза, что проявляется в существенном устойчивом измене-
нии клинической картины этих состояний и лежащих в их основе 
патологических процессов.
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Подобная трансформация связана с обеими формами патомор-
фоза: спонтанной, возникшей вследствие действия экологических 
и конституциональных факторов и индуцированной, вызванной 
терапевтическими воздействиями.

В связи с происходящими изменениями течения воспалитель-
ных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ) возникает потреб-
ность в проведении дополнительных диагностических и лечебных 
мероприятий.

Нами проведен анализ результатов обследования и лечения 212 
пациенток, поступивших в гинекологическое отделение 2005 году с 
диагнозом: «Обострение хронического аднексита».

Всем больным, включенным в исследование было проведено 
общеклиническое обследование, включающее общий и биохими-
ческий анализы крови, общий анализ мочи, коагулограмму, а также 
ультразвуковое исследование органов малого таза, бактериоскопия 
мазков содержимого цервикального канала и влагалища. В 44 слу-
чаях эндоскопического вмешательства проводилось бактериологи-
ческое исследование отделяемого маточных труб (12), перитоне-
альной жидкости (12), цервикального канала (44).

Полученные результаты показали, что в структуре заболеваний 
гинекологического стационара ВЗОМТ занимают 3-е место после 
осложнений беременности и различных форм нарушений мен-
струального цикла. Если 10 лет назад ВЗОМТ встречались почти 
исключительно у женщин репродуктивного возраста, то в насто-
ящее время значительно возросла доля пациенток как ювениль-
ного, так и перименопаузального возраста. Ведущей жалобой и 
анамнестическим признаком у всех больных был различной 
степени выраженности и продолжительности болевой синдром. 
Следует заметить, что такой классический элемент воспалитель-
ного процесса, как лихорадка, лейкоцитоз и повышение СОЭ 
обнаруживался не более чем в 20% случаев. При ультразвуковом 
исследовании у всех больных имелись косвенные признаки хро-
нического сальпингоофорита. В мазках преобладали 2 и 3 сте-
пень чистоты и лишь в 3-х случаях обнаружены гонококки, что, 
по-видимому, связано с нерациональным применением антибак-
териальных средств на догоспитальном этапе. При бактериоло-
гическом исследовании рост микроорганизмов или отсутствовал 
(подавляющее большинство случаев), или обнаруживались пред-
ставители сапрофитной флоры.

Для купирования воспалительного процесса больным прово-
дилось комплексное лечение: комбинация метронидазола и полу-
синтетических пенициллинов или фторхинолоны, нестероидные 
противовоспалительные и десенсибилизирующие средства, сана-
ция влагалища. При неэффективности проводимой терапии, а так 
же у пациенток с неоднократными курсами с лечения по поводу 
частого рецидивирования хронического аднексита проведена ла-
пароскопия (44). При этом у 38 больных диагноз был подтвержден: 
обнаружены признаки сальпингита и спаечного процесса в малом 
тазу различной степени выраженности. У 12 больных был выявлен 
перигепатит и периаппендицит. Произведены санация (раствор ди-
оксидина), дренирование брюшной полости. 7 больным потребова-
лась повторная санационная лапароскопия, при этом в 2-х случаях 
пришлось произвести двустороннюю сальпингэктомию в связи с 
выраженной отрицательной динамикой.

У 25% больных во время лапароскопии не выявлено признаков 
воспалительного процесса (обнаружены малые формы эндометри-
оза, варикоз малого таза), что позволило уточнить диагноз и избе-
жать дополнительной фармакологической нагрузки.

Таким образом, следует признать, что в настоящее время в свя-
зи с патоморфозом ВЗОМТ с лечебно-диагностической целью все 
чаще следует прибегать к инвазивным методам (лапароскопия), 
так как традиционные методы обследования не дают четкого пред-
ставления о характере патологического процесса и эффективности 
терапевтических мероприятий. Необходимо шире применять лапа-
роскопию у этой категории больных, что позволит у подавляющего 
большинства из них сохранить репродуктивную функцию и резко 
сократить число рецидивов.

ЭФФеКтиВНОСтЬ раЗлиЧНыХ 
МетОДОВ СКриНиНГа раКа 

ШеЙКи МатКи
Благодыр О.В., Иванян А.Н., Мелехова Н.Ю., 

Угненко Н.М.., Харитонова Л.И., Сухарева И.Г. 
(Смоленск)

Проблема онкопатологии шейки матки остается весьма значи-
мой, в виду высокой частоты и распространенности. По данным 
В.П. Козаченко (2004 г.) рак шейки матки занимает второе место 
среди онкопатологии женской половой сферы. Поэтому значимым 
моментом профилактики данного заболевания является выявление 
предраковых процессов на шейке матки и их своевременная и адек-
ватная терапия.

Целью исследования явилось изучение эффективности раз-
личных методов диагностики патологических состояний шейки 
матки и раннего выявления рака шейки матки.

Для достижения поставленной цели нами проведен анализ 596 
карт онкологического больного пациенток Калининградского об-
ластного онкологического диспансера, которые состоят на учете с 
диагнозом рак шейки матки.

Кроме изучения факторов риска, особенностей менструальной 
и репродуктивной функции, нами проведен анализ первичной вы-
являемости рака шейки матки по профилю лечебных учреждений и 
методам выявления рака шейки матки. Так наиболее часто впервые 
устанавливался диагноз рака шейки матки в женской консульта-
ции (35%), в 25% случаев первичный диагноз выставлялся в гине-
кологических стационарах при обращении женщин с жалобами 
на кровянистые выделения из половых путей или кровотечения. 
Наименьшей была выявляемость в отделении оперативного лече-
ния онкологического диспансера, что объяснимо поступлением 
пациенток с уже верифицированным диагнозом. К сожалению, 
низкой была выявляемость рака шейки матки при проведении про-
филактических осмотров (7%) в лечебных учреждениях города и 
области. Возможно, это связано с низким качеством забора мазков 
на онкоцитологию или неподготовленностью персонала.

Общеизвестно и широко признано в мире, что основным ме-
тодом скрининга рака шейки матки является цитологическое ис-
следование. Мы провели анализ эффективности выявляемости рака 
шейки матки на основании данных кольпоскопии, цитологическо-
го исследования, морфологического исследования и молекулярно-
биологического исследования методом ПЦР. Так по нашим данным, 
вопреки нашим ожиданием цитологический скрининг оказался 
эффективным всего в 65% случаев, морфологический в 77%, коль-
поскопический скрининг оказался эффективным в 87% случаев. 
Определение высокоонкогенных типов вируса папилломы человека 
методом ПЦР оказалось эффективным в 76%, но имело отрицатель-
ный момент в виде ложноположительных и ложноотрицательных 
результатов. Самая высокая эффективность была у комплексного 
метода диагностики, включающего расширенную кольпоскопию, 
цитологическое исследование, морфологическое исследование 
прицельно-взятого биоптата в сочетании с методом полимеразной 
цепной реакции (92%).

Некоторыми исследователями утверждается дороговизна ком-
плексного скрининга. Однако по нашему мнению именно этот ком-
плекс поможет выявить пациенток, получивших удовлетворительные 
заключения мазков, но имеющие патологию шейки матки, ассоции-
рованную с высоконкогенными типами вируса папилломы человека 
и являющимися потенциально больными раком шейки матки.

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее приемле-
мым в профилактике онкологической патологии и раннем выяв-
лении предрака и рака шейки матки является именно комплексная 
методика диагностики патологических состояний шейки матки в 
женских консультациях, а проведение профилактических осмотров 
должно включать в себя обязательно расширенную кольпоскопию с 
забором материала на ДНК вируса папилломы человека.
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КлиНиЧеСКаЯ и ФарМаКО-
ЭКОНОМиЧеСКаЯ ОЦеНКа 

ПарЭНтералЬНОГО и 
ПерОралЬНОГО МетОДОВ 

ПериОПераЦиОННОЙ 
аНтиБиОтиКОПрОФилаКтиКи 

ГНОЙНО-СеПтиЧеСКиХ 
ОСлОЖНеНиЙ В ГиНеКОлОГии

Богданова Е.Д., Чижова Г.В. (Хабаровск)

Проблема профилактики инфекционных осложнений в опера-
тивной гинекологии одна из актуальных, особенно у женщин, со-
ставляющих группу риска - с экстрагенитальными заболеваниями, 
ожирением, гнойно-септическими осложнениями в анамнезе. Эти 
осложнения имеют существенный удельный вес в структуре заболе-
ваемости и смертности.

Современные тенденции диктуют необходимость разработки 
и внедрения эффективных стандартизированных и экономически 
выгодных методов профилактики инфекционных послеопераци-
онных осложнений. Для достижения высокой комплаентности не-
обходимы пролонгированные формы антибиотиков, позволяющие 
уменьшить кратность назначения препарата.

В настоящее время наблюдается тенденция роста послеопера-
ционных осложнений, обусловленных полимикробным спектром 
возбудителей с преобладанием условно-патогенной флоры, опре-
деляемой и в полости гениталий здоровых женщин

Анализ историй болезни гинекологических больных краевой 
больницы, оперированных без профилактического назначения 
антибиотиков, показал наиболее частые осложнения, наблюдае-
мые в послеоперационном периоде: инфильтрат и нагноение по-
слеоперационной раны, культевое воспаление, гематома подкож-
ной клетчатки.

Целью настоящего исследования явилось научное обосно-
вание и оценка клинико-экономической эффективности примене-
ния пероральной пролонгированной формы антибактериального 
препарата в периоперационной профилактике гнойно-септиче-
ских осложнений у гинекологических больных.

Для решения поставленной цели 56 пациенткам, которые 
составили основную группу исследования, для периоперацион-
ной антибиотикопрофилактики назначался ципрофлоксацин 
с замедленным высвобождением (Цифран OD). Средний воз-
раст женщин составил 48 лет с колебаниями от 27 до 61 года. 
Основными факторами риска развития инфекции в области хи-
рургического вмешательства (ИОХВ) были: воспалительные за-
болевания органов малого таза, многократные внутриматочные 
вмешательства, экстрагенитальные заболевания, избыточная 
масса тела. Цифран OD назначали по 1000 мг однократно за 4 
- 5 часов до операции. Однократный прием препарата позволя-
ет поддерживать его активную концентрацию в плазме крови в 
течение всей операции и последующих суток. Также следует от-
метить наибольший комплаенс его использования больными.

В группу сравнения были отобраны пациентки также повы-
шенного риска по развитию послеоперационных воспалитель-
ных осложнений, у которых с целью профилактики последних 
использовалось однократное введение амоксиклава клавуната в 
средней суточной дозировке на вводном наркозе. В контрольную 
группу были включены пациентки, которым не проводилась анти-
биотикопрофилактика.

Во всех группах больные были сопоставимы по возрасту и ча-
стоте факторов риска развития ИОХВ. Проведенные операций: ам-
путация матки – 30 (53,6%), экстирпация матки – 18 (32,1%),удале-
ние придатков – 8 (14,3%).

Оценивались результаты клинико-лабораторного обследования, 
включающее развернутое исследование гемостаза и иммунного ста-
туса. Это особенно важно у пациенток с избыточной массой тела, 

экстрагенитальными заболеваниями, которые часто сопровожда-
ются исходными тромбофилическими изменениями, нарушениями 
регуляторных механизмов клеточного звена иммунитета.

Клиническая эффективность в основной и сравнительной 
группах была одинаковой: ни у одной женщины не было отме-
чено развития воспалительных заболеваний органов малого таза 
и мочевыводящих путей, а также побочных реакций. Течение 
послеоперационного периода было неосложненным, швы сни-
мались на 6-7 сутки, с первичным заживлением операционной 
раны. Длительность послеоперационного койко-дня была мини-
мальной. В контрольной группе больных отмечено развитие по-
слеоперационных воспалительных осложнений (инфильтрат и 
нагноение операционной раны, культевое воспаление). Данные 
лабораторного мониторинга в послеоперационном периоде 
также не выявили достоверных отличий в эффективности обеих 
схем антибиотикопрофилактики. Результаты бактериологическо-
го исследования мазков в обеих группах на 3-5 сутки после опе-
рации показали снижение Le-цитоза, уровня обсемененности. По 
результатам гемостазиологических тестов отмечена наклонность 
к гипокоагуляции в I фазу свертывания крови у 6 больных, у 4 из 
них она отмечалась и по результатам дооперациооного исследо-
вания гемостаза. У 7 женщин тесты выявили умеренное удлинение 
фибринолиза на 5-6 сут. после операции. Выявленные изменения 
связаны с проведенным оперативным вмешательством и позво-
ляют рассматривать их как составные компоненты комплекса за-
щитных реакций в ответ на хирургическую агрессию. Нарушения 
в гемостазе наблюдались, в основном, у женщин с повышенной 
массой тела с исходными тромбофилическими изменениями. 
Анализ иммунограмм показал исходное снижение клеточного 
звена, ограничение резервных возможностей гуморального звена 
иммунитета, фагоцитоза. Обследование на 5-6 сутки после опера-
ции не выявило достоверных изменений иммунитета у пациенток 
основной группы.

Сравнительная оценка экономической эффективности про-
водилась путем сравнения суммарной стоимости различных 
режимов антибиотикопрофилактики. Выявленное преимуще-
ство периоперационной профилактики пероральным ципроф-
локсацином обусловлено: разницей в стоимости пероральных 
и парентеральных антибиотиков, уменьшением скрытых за-
трат на его использование (расходуемые материалы, рабочее 
время медицинского персонала, затрачиваемое на проведение 
инъекций и др.), уменьшением количества постинъекционных 
осложнений, снижением частоты аллергических и дисбиоти-
ческих реакций, возможностью ранней выписки пациента из 
стационара, снижением риска развития нозокомиальной ин-
фекции, очень важным является повышение показателей ком-
плаентности для пациента

Применение пролонгированной пероральной формы ципроф-
локсацина для профилактики послеоперационных инфекционных 
осложнений у женщин, перенесших плановые чревосечения, с кли-
нической точки зрения оказалось не менее эффективным, чем тра-
диционная схема с внутривенным введением антибиотика.

Эффективное предотвращение раневой инфекции у гинеколо-
гических операционных больных, отсутствие побочных реакций 
и экономическое преимущество перед инъекционными препара-
тами ставит пероральный антибиотик (Цифран OD) в ряд препа-
ратов выбора для проведения периоперационной антибиотико-
профилактики.

На основании проводимой работы планируется разработать 
стандарт периоперационной профилактики и превентивного лече-
ния ГСО у гинекологических операционных больных групп риска 
с обоснованием его клинико-экономической эффективности. Это 
позволит улучшить показатели заболеваемости в группе женщин с 
гинекологической патологией после оперативного лечения, снизит 
экономические затраты на лечение таких больных в гинекологиче-
ских стационарах.
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лиМФОтрОПНаЯ ОЗОНОтераПиЯ 
В КОМПлеКСНОМ леЧеНии 

БОлЬНыХ С ХрОНиЧеСКиМи 
ВОСПалителЬНыМи 

ЗаБОлеВаНиЯМи ОрГаНОВ 
МалОГО таЗа

Боровкова Л.В., Бельская А.А. (Нижний 
Новгород)

Воспалительные заболевания органов малого таза занимают веду-
щее место в структуре гинекологической патологии. Традиционные 
методы лечения не в полной мере позволяют предупредить развитие 
рецидивов воспалительных процессов с нарушением репродуктивной, 
менструальной и половой функций женщин и приводит к хронизации 
процесса. Лечение хронических воспалительных заболеваний органов 
малого таза требуют комплексного подхода с включением средств, 
улучшающих микроциркуляцию внутренних половых органов, норма-
лизующих клеточный и гормональный иммунитет. Длительное исполь-
зование традиционных методов, с включением физиотерапевтических 
процедур, не исключает рецидивов воспалительных заболеваний.

В связи с этим фактом представляется актуальным лимфотропная 
озонотерапия в комплексе с традиционными методами лечения.

Лимфотропное введение озоно-кислородной смеси позволя-
ет создать высокие концентрации медицинского озона в органах 
малого таза, особенно при введении озоно-кислородной смеси в 
проекцию круглой связки матки.

Ранее, многочисленными исследованиями, был доказан широ-
кий спектр биологического действия медицинского озона (бак-
терицидное, фунгицидное, вирусолитическое, антистрессовое и 
аналгетическое действие). Создание высокой концентрации ме-
дицинского озона в локальном очаге, что достигается при лимфо-
тропном его введении, способствует потенцированию действия как 
его самого, так и методов традиционной терапии.

Нами было обследовано и пролечено 40 женщин в возрасте 20-40 
лет с хроническими воспалительными заболеваниями органов малого 
таза (хронический эндомиометрит – 10 пациенток, хронический саль-
пингоофорит – 30 пациенток), где на ряду с традиционными методами 
лечения использовалась лимфотропная озонотерапия в суточной дозе 
1000 мкг однократно, после предварительной проводниковой анестезии 
0,5% раствора новокаина и введения 16 ЕД лидазы, в проекцию круглой 
связки матки ежедневно, чередуя слева и справа, на курс 8-10 процедур.

Контрольную группу составили 20 женщин в возрасте 20-39 лет, 
которым назначалась традиционная терапия в течении 2 недель 
(иммунокоррегирующие нестероидные противовоспалительные 
средства, протеолитические ферменты, препараты, улучшающие 
микроциркуляцию в сочетании с физиотерапивтическими проце-
дурами (ультразвук в импульсном режиме на низ живота).

Для верификации диагноза и оценки степени его тяжести всем 
женщинам проводилось общее клиническое обследование, УЗИ ор-
ганов малого таза с доплерометрией сосудов малого таза на 5-6 день 
менструального цикла, обследование на заболевания, передающие 
половым путем (не менее, чем двумя методами), гистеросальпин-
гография, гистероскопия, лапароскопия, облследование состояния 
ПОЛ-АОСЗ, противовоспалительные цитокины крови.  Вконтрольной 
группе, на фоне традиционной терапии, отмечается отсутствие бы-
строго купирования болевого и астеноневротического синдрома.

У пациенток, у которых в комплексную терапию включалась лим-
фотропная озонотерапия, нами отмечено быстрое купирование (на 
3-4 сутки) болевого и астеноневротического синдрома, тяжести и 
дискомфорта внизу живота. В контрольной группе частота рециди-
вирования составила 30,6%, которая наступила через 6-12 месяцев 
после окончания лечения, а в основной группе частота рецидивов 
составила только 2,4%, которая возникла через 12-18 месяцев.

В контрольной группе нами отмечены побочные реакции на при-
ем таблитированных препаратов в виде диспептических расстройств 
. В основной группе побочных явлений отмечено не было.

Кроме того, ни в одном случае после окончания лечения нами 
не выявлены возбудители ИППП в основной группе. В контрольной 
группе частота повторных выявлений ИППП составила 10,5% .

В контрольной группе отмечались незначительные изменения 
кровотока в сосудах органов малого таза при доплерометрии: ин-
декс резистентности в маточных артериях увеличился лишь на 6,2%, 
а в яичниковых артериях на 4,1%, в основной группе индекс рези-
стентности увеличился на 11%, в яичниковых артериях на 11,3%.

После окончания лечения хронического воспалительного про-
цесса органов малого таза традиционными методами активность 
ПОЛ снижается только на 6,3%, а показатели АОСЗ крови повыси-
лись на 5,2%, а в основной группе отмечается более выраженное 
снижение активности ПОЛ (на 20,7%) и повышение показателей 
АОСЗ (на 13,6%).

В контрольной группе не было отмечено выраженного измене-
ния основных показателей коагулограммы по сравнению с основ-
ной группой.

Нами установлено, что лечение хронического воспалительного 
процесса органов малого таза должно быть комплексным с исполь-
зованием лекарственных средств, оказывающих воздействие на все 
звенья патогенеза воспаления.

Медицинский озон при лимфотропном введении улучшает микро-
циркуляцию, снижает периферическое сопротивление сосудов, оказы-
вает дезагрегационный эффект и ускоряет репаративные процессы.

Медицинский озон в соответствующих концентрациях, что до-
стигается при лимфотропном его введении, сопровождается широ-
ким спектром действий на репродукцтивную систему, обладает бак-
терицидным, фунгицидным, вирусолитическим, антистрессовым, 
аналгетическими свойствами.

Лимфотропная озонотерапия, входящая в состав комплексного 
лечения больных с хроническим воспалительным заболеванием ор-
ганов малого таза, является эффективным методом купирования бо-
левого, астеноневротического синдрома за счет снижения активно-
сти ПОЛ, активации АОСЗ крови, улучшения микроциркуляции орга-
нов малого таза и снижения коагуляционного потенциала крови.

иНФраКраСНаЯ ФУрЬе 
СПеКтрОМетриЯ СыВОрОтКи 

КрОВи В ДиФФереНЦиалЬНОЙ 
ДиаГНОСтиКе 

ДОБрОКаЧеСтВеННыХ 
и ЗлОКаЧеСтВеННыХ 

НОВООБраЗОВаНиЙ ЖеНСКиХ 
ПОлОВыХ ОрГаНОВ

Боровкова Л.В., Першин Д.В., Игнатьев А.А., 
Насонов С.В., Буланов Г.А., Загрядская Л.П., 

Ершова В.О. (Нижний Новгород)

Цель исследования: определить специфичность и чувстви-
тельность инфракрасной Фурье спектрометрии сыворотки крови в 
диагностике доброкачественных и злокачественных новообразова-
ний женских половых органов.

Материалы и методы исследования. Проведено спектроме-
трическое исследование сыворотки крови у 70 больных с доброкаче-
ственными и злокачественными новообразованиями женских поло-
вых органов, идущих на хирургическое вмешательство с гистологи-
чески верифицированным диагнозом. Группу контроля составили 50 
пациенток с отсутствием каких-либо гинекологических заболеваний. 
Инфракрасная (ИК) Фурье спектрометрия сыворотки крови представ-
ляет собой изучение колебательных движений молекул в частотном ди-
апазоне в области 400 -7800 см-1 с определением высоты пиков полос 
поглощения с максимумами 1320, 1308, 1271, 1241, 1200, 1177, 1169, 
1158, 1136, 1117, 1100, 1080, 1035, 982, 973, 943, 935, 891, с вычислением 
характерных комплексов пиков. Эти частоты и составляют инфракрас-
ный (ИК) - спектр. ИК - свет имеет тот же частотный диапазон, что и 
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колебательно-вращательный спектр молекул. Поэтому, при попадании 
ИК-излучения на молекулу, она поглощает излучение соответствую-
щей частоты этого света, которое совпадает с частотами собственных 
гармонических колебаний молекулы. После поглощения этого света 
молекулярные осцилляторы будут продолжать колебаться на тех же 
частотах, но амплитуда их колебаний увеличится. Оставшийся свет, ко-
торый не поглотится ни одним из осцилляторов молекулы, проходит 
через образец на детектор. Компьютер анализирует прошедший свет 
и определяет, какие частоты поглощены. Существуют табличные спек-
тральные данные для тысяч органических веществ, которые могут быть 
использованы как эталоны для идентификации нужных соединений в 
любых смесях веществ, например в крови. В процессе исследований 
был создан банк фоновых значений колебательного спектра при раз-
личных патологических состояниях. Любые отличия от фона в каждом 
случае здоровья или патологии легко фиксируются и количественно 
характеризуются. В результате суммарное математическое выражение 
ИК - спектра крови пациента превращается в одну точку в 2-х, 3-х или 
n-мерном пространстве. При попадании этой точки в графически вы-
раженную группу здоровья и регистрации ее в виде многогранника де-
лается вывод о том, что болезнь отсутствует. При вхождении показателя 
пациента в плоский или пространственный «образ болезни» делается 
вывод о патологическом состоянии и степени его тяжести.

Результаты и их обсуждение. Предлагаемым способом была 
проведена диагностика 70 больным, из них злокачественные ново-
образования яичников у 10 женщин, злокачественные новообразо-
вания тела матки у 21 женщин, злокачественные новообразования 
шейки матки у 11 женщин, миома матки у 15 женщин, истинные до-
брокачественные опухоли яичников у 9 женщин, эндометриоз раз-
личной локализации у 4 женщин; а также диагностика 50 женщин 
разных возрастных категорий с отсутствием гинекологической 
патологии. В ходе исследования нами установлено, что контроль-
ная группа характеризуется следующим комплексом пиков полос 
поглощения образца сыворотки крови с максимумами – 1308,12-
41, 1200, 1177, 1136, 1117, 1080, 973, 943, 935 см-1. При наличии 
доброкачественных новообразований (фибромиома, эндометриоз, 
истинные доброкачественные опухоли яичников) установлены 
следующие характеристические комплексы пиков полос поглоще-
ния образца сыворотки крови с максимумами – 1320, 1241, 1200, 
1169, 1117, 982, 973, 943, 935 см-1. У пациенток со злокачественны-
ми новообразованиями (рак шейки матки, тела матки, яичников) 
комплексы пиков полос поглощения распределились следующим 
образом: для рака шейки матки характерен следующий комплекс 
пиков полос поглощения - 1200, 1169, 1117, 1035, 982, 891 см-1, для 
рака эндометрия - 1320, 1241, 1177, 982, 973, 891 см-1 и для рака 
яичников - 1320, 1271, 1169, 1158, 1117, 1080, 943, 935 см-1.

Выводы: нами установлено, что диагностическая точность ИК 
Фурье спектрометрии составила 80%, чувствительность – 88%. Таким 
образом, спектральный анализ сыворотки крови может исполь-
зоваться в дифференциальной диагностике доброкачественных и 
злокачественных новообразований женских половых органов как 
скрининговый метод и рекомендован для широкого использования 
в клинической гинекологической практике.

ЭФФеКтиВНОСтЬ 
ЭлеКтрОиМПУлЬСНОЙ тераПии 
С ПОМОЩЬЮ аППарата СКЭНар 
ПО ПреОДОлеНиЮ БеСПлОДиЯ 

У ПаЦиеНтОК С НарУЖНыМ 
ГеНиталЬНыМ ЭНДОМетриОЗОМ

Боровкова Л.В., Холмогорова И.Е., Учайкина В.Д., 
Сумина Т.Д. (Нижний Новгород)

Актуальность проблемы. Особая актуальность проблемы наруж-
ного генитального эндометриоза связана с выраженным наруше-
нием репродуктивной функции. Частота наружного генитального 

эндометриоза в структуре причин бесплодия составляет 20-80% 
(Н.И.Волков 2001; Г.А.Савицкий; С.М.Горбушин 1996; A.F.Haney 1998).

Применяемые методы комбинированного лечения позволя-
ют осуществить репродуктивную функцию только в 30-53% слу-
чаев (В.И.Краснопольский, А.И.Ищенко 2000; Н.И.Волков 2001; 
В.И.Кулаков 1997; R.Hemmings 1998, L.M.Kettel 1996)

Цель исследования: повысить эффективность восстанов-
ления репродуктивной функции у больных с генитальным эндо-
метриозом за счет дифференцированного подхода к лечебной 
тактике.

Материалы и методы исследования. В соответствии с по-
ставленной в работе целью проведено комплексное клинико-ла-
бораторное обследование 336 больных с наружным генитальным 
эндометриозом, страдающих первичным и вторичным бесплодием. 
Контрольную группу составили 50 здоровых фертильных женщин.

На первом этапе всем больным с наружным генитальным эндо-
метриозом во время лапароскопии выполнялась эндоскопическая 
операция в зависимости от степени тяжести: вылущивание эндо-
метриоидных кист яичников, рассечение спаек, коагуляция очагов 
эндометриоза.

На втором этапе больные были разделены на 2 подгруппы: 
236 больных получали комплексную терапию, состоящую из 
гормонмодулирующих препаратов (108 больных – оргаметрил 
по 10 мг в сутки в непрерывном режиме в течение 6 месяцев, 
98 больных - данол по 400 мг в сутки в непрерывном режиме в 
течение 6 месяцев, 30 больных – диферелин 3,75 мг в/м со 2-го 
дня менструального цикла через 28 дней в течение 6 месяцев), 
антиагрегантов, корректоров липидного обмена, иммуномоду-
ляторов и 100 больных получали только электроимпульсную 
терапию в индивидуально дозированном режиме с помощью 
аппарата СКЭНАР-97.4+ (ОКБ «Ритм», г. Таганрог) с использова-
нием импульсного биполярного электрического тока с частотой 
следования от 10 до 350 Гц, включающего режим качающейся ча-
стоты в пределах 30-120 Гц с формированием импульсов в пачки 
от 2 до 8 и с частотой их следования от 540 Гц до 4,5 Гц и мо-
дулированием сигнала путем изменения соотношения времени 
воздействия к паузе в пределах 1:1-1:5.

СКЭНАР-терапия позволила повысить фертильность при на-
ружном генитальном эндометриозе в 2,3 раза при всех степенях 
его распространения и составила 68% (при I степени – 75%, при 
II степени – 66,6%, при III степени – 53,3%), причем беременность 
наступила после 1-го курса у 45% больных, после 2-ого курса у 23% 
больных. Рецидивы наружного генитального эндометриоза наблю-
дались только после гормональной терапии в интервале от 6 меся-
цев до 1,5 лет и составили 38,2% (при I, II, III степенях распростра-
нения – 22,8%, 36,9%, 45,2% соответственно). При возобновлении 
клинической картины заболевания была выполнена повторная ЛС, 
где были обнаружены эндометриоидные гетеротопии либо в тех же 
местах, где они локализовались ранее (31,8%), либо имели другое 
расположение (69,2).

У больных, получивших СКЭНАР-терапию, в интервале от 1,5 до 
3 лет не было получено рецидивов заболевания.

Таким образом, сравнение результатов лечения больных с 
наружным генитальным эндометриозом, применяемых на 2-ом 
этапе лечебных мероприятий, позволяет сделать вывод в пользу 
СКЭНАР-терапии, которая в комплексе оказывает оптимизирую-
щее влияние на гипоталямо-гипофизарно-яичниковую систему, 
но и в большей степени на клеточное и гуморальное звено им-
мунитета, гемодинамические показатели в органах малого таза, 
свободнорадикальную и общую антиоксидантную активность, 
выработку эмбриотоксических антител и прововоспалительных 
цитокинов, что способствует нормализации гомеостатических 
показателей и приводит к значительному снижению рецидивов 
заболевания и повышению фертильности.
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ФеНиБУт КаК ОДиН иЗ 
КОМПОНеНтОВ ПрОФилаКтиКи 
НарУШеНиЙ СОКратителЬНОЙ 

аКтиВНОСти МиОМетриЯ
Борщева А.А., Перцева Г.М. (Ростов-на-Дону)

Нарушение сократительной деятельности матки является основной 
причиной материнской и перинатальной заболеваемости и смертно-
сти, для снижения которой все чаще применяется кесарево сечение, 
что подтверждает несовершенство методов терапии и профилакти-
ки этой патологии (Дуда И.В., Дуда В.И., 1997г.). Частота нарушений 
сократительной деятельности матки достигает 12-17% (Черношеина 
М.В., Куличкин Ю.В., Абрамченко В.В., Большаков О.Е., 2005г.).

В настоящее время доказано, что ведущей причиной возникно-
вения аномалий сократительной деятельности матки являются боль 
и чувство страха вызывающее длительное напряжение и срыв ком-
пенсаторных механизмов матери и плода, в связи с чем очевидна 
необходимость применения транквилизирующих препаратов на 
фоне адекватного обезболивания.

Особенности фармакокинетики фенибута, его фармакологи-
ческие характеристики – способность потенцировать действие 
анальгетических и наркотических препаратов, а также отсутствие 
неблагоприятного влияния на плод (Борщева А.А., 1984, 1990гг.) 
позволили нам применить его у рожениц с выраженным беспо-
койством, страхом перед предстоящими родами, психомоторным 
возбуждениям. Целью данного исследования было определить вли-
яние фенибута на сократительную деятельность матки и оценить 
эффект применения этого препарата в родах. Нами был проведен 
анализ течения и исходов родов в двух клинических группах. В 
первую группу (исследуемую) вошли 123 женщины, которые на 
фоне традиционного медикаментозного обезболивания, получали 
фенибут, контрольная группа представлена 47 женщинами, кото-
рым фенибут не назначали. Обе группы были идентичны по всем 
параметрам, у них отсутствовала акушерская и экстрагениталь-
ная патология. Фенибут назначали при регулярной родовой дея-
тельности и открытии шейки матки не менее 3-4 см. перорально 
однократно 0,25-0,75г. Сократительная деятельность матки оцени-
валась с помощью наружной гистерографии. Показатели частоты 
маточных сокращений изменялись на протяжении исследования 
от 3,87±0,16 до 4,1±0,26 за 10 минут и не отличались от таковых 
у женщин контрольной группы, где их колебания соответственно 
составили 3,85±0,18 – 4,12±0,23 за 10 минут. Продолжительность 
сокращения различных отделов матки у женщин обеих групп 
оставалась приблизительно одинаковой (Р>0,05 во всех случаях) 
и убывала в направлении от правого маточного угла к левому, телу 
и нижнему сегменту. Однако несмотря на клиническое отсутствие 
нарушений контрактильной активности, с помощью гистерогра-
фии в обеих группах нам удалось выявить субклинические нару-
шения феномена «тройного нисходящего градиента». А именно, 
показатели амплитуды маточного сокращения до применения 
фенибута в области нижнего сегмента на 0,7 г./см.2 превышали 
таковые в области тела матки. Через два часа после приема препа-
рата происходила нормализация второго компонента «тройного 
нисходящего градиента». До введения препарата в исследуемой 
группе в 10,1% случаев имело место нарушение распространения 
волны возбуждения. Через два часа после введения препарата во 
всех 100% случаев волна возбуждения имела правильное распро-
странение. В контрольной же группе подобной нормализации не 
происходило, и у 4% женщин нарушение распространения волны 
возбуждения было по типу: правый маточный угол, тело, левый 
маточный угол, нижний сегмент (2,4%) и правый маточный угол, 
тело, нижний сегмент, левый маточный угол (1,6%). В исследуемой 
группе через два часа после приема препарата мы отмечали рас-
слабление нижнего маточного сегмента, чего не было в контроль-
ной группе, и что, по- видимому, свидетельствует о легком спазмо-
литическом эффекте фенибута.

При анализе течения родов в исследуемой группе отмечено уко-
рочение их общей продолжительности вследствие укорочения I пе-
риода родов (главным образом за счет уменьшения продолжитель-
ности периода раскрытия от момента приема препарата до начала 
периода изгнания (Р>0,05). Продолжительность II и III периодов 
оставалась приблизительно одинаковой в обеих группах.

Не менее важным показателем в родах является объем кровопоте-
ри, средняя величина которой в исследуемой группе была достоверно 
меньше (Р<0,05), чем в контрольной (215,1±4,5 и 258,3±10,0 соответ-
ственно). На наш взгляд это можно объяснить не только нормализа-
цией влияния фенибута на сократительную активность миометрия, 
но и гемостатическими свойствами препарата, описанными еще в 
1971 г. Акоповым И.Э., а затем Ковалевым С.Г. и Ледяевым М.Я. в 1981г.

У женщин обеих групп послеродовый период протекал без 
осложнений.

Итак, проведенные нами клинико-гистерографические иссле-
дования позволили выявить, что фенибут не только не оказывает 
отрицательного воздействия на сократительную активность ми-
ометрия, но и нормализует субклинически нарушенную родовую 
деятельность, укорачивает общую продолжительность родов, спо-
собствует расслаблению нижнего сегмента, а также достоверно 
уменьшает кровопотерю в родах.

Вышесказанное дает нам право рекомендовать широкое приме-
нение фенибута как при подготовке к родам, так и в родах с целью 
нормализации сократительной активности миометрия, что в свою 
очередь приведет к предупреждению развития аномалий родовой 
деятельности и уменьшению кровопотери в родах.

иСПОлЬЗОВаНие 
ГиГиеНиЧеСКОГО СреДСтВа 

лаКтаЦиД ФеМиНа У ЖеНЩиН В 
ПОСтМеНОПаУЗе

Брехова И.С., Домрачева М.Я., Жирова Н.В., 
Даценко А.В., Костарева О.В., Ульянова И.О. 

(Красноярск)

Влагалище, вагинальная микрофлора и вагинальная среда, кон-
тролирующая микрофлору, образуют гармоничную экосистему. 
При этом микрофлора в свою очередь способна регулировать 
вагинальную среду. Под воздействием различных внешних раз-
дражений, приводящих к изменениям физических и химических 
характеристик вагинальной среды (рН, температуры, гидратации, 
кислородного потенциала, уровней гормонов, количеств питатель-
ных субстратов и т.д.), в этой экосистеме могут происходить на-
рушения гармонии, которые оказывают существенное влияние на 
количественный и качественный состав микрофлоры влагалища. 
Состояние вагинальной микрофлоры зависит и от физиологиче-
ского состояния эпителия влагалища.

При бактериологическом исследовании выявляются полими-
кробные ассоциации, включающие как бактерии, так и вирусы, ме-
няющиеся на протяжении жизни женщины. В понимании механиз-
мов естественного барьера для инфекционных осложнений наибо-
лее важен термин «колонизационная резистентность влагалищного 
биотопа». Это совокупность механизмов, поддерживающих стабиль-
ность популяционного и количественного состава компонентов 
нормального микроценоза. Как известно, вагинальная флора здоро-
вых женщин представлена кисломолочными бактериями – палочка-
ми Дедерлейна, формирующими биопленку на слизистой. Эти бак-
терии доминируют и определяют защитные свойства эндогенной 
микрофлоры. Защитные возможности половых органов зависят от 
возраста женщины, так устойчивость микрофлоры влагалища, при 
любых неблагоприятных воздействиях, легко нарушается у женщин 
достигших менопаузы. Вследствие сниженного уровня эндогенных 
эстрогенов, эпителий во влагалище становится тонким и возникает 
дефицит гликогена, вследствии чего понижается продукция молоч-
ной кислоты и повышается значение вагинального рН.
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Известно, что кислотность влагалищной среды в норме коле-
блется в пределах между рН 3,8-4,2, т.е. имеет выраженный устойчи-
вый баланс в кислую сторону, что создает один из барьеров для рас-
пространения патогенной микрофлоры во влагалище. Вульварная 
рН составляет 5,2, она менее кислая по сравнению с влагалищной, 
однако стойко сохраняется и тем самым способствует защите на-
ружных половых органов от посторонних воздействий и зараже-
ния. При нарушении кислотно-щелочного баланса вульвы риск ак-
тивации любой, в том числе вирусной инфекции возрастает.

Средство ежедневной интимной гигиены Лактацид Фемина 
создано на основе молочной кислоты, имеет рН 5,2 и более фи-
зиологически обеспечивает защиту половым органам от микробов. 
Лактацид Фемина способствует нормализации кислотно-щелочно-
го баланса вульварной среды и состояния микрофлоры кожных по-
кровов и слизистых преддверия влагалища.

Нами было обследовано 35 пациенток, находящихся на лечении 
в стационаре госпиталя ВОВ и ветеранов военных конфликтов в 
возрасте 68-72 лет. Большинство женщин предъявляли жалобы на 
зуд, чувство жжения, раздражение в области наружных половых 
органов, сухость во влагалище. При везикальном исследовании об-
ращало на себя внимание слабая или умеренная атрофия слизистой 
влагалища, вульвы. Помимо клинического метода исследования 
всем пациенткам проводилась расширенная кольпоскопия, забор 
мазков на кольпоцитологию, бактериоскопический, бактериологи-
ческий методы, определение рН содержимого. При обследовании у 
всех пациенток выявлено пониженное количество лактобактерий и 
бифидобактерий. Рн среды находилось в пределах значений 5,5-7,0. 
Качественный состав микрофлоры обеднялся, понижался общий 
уровень бактерий. Среди выявляющихся во влагалище микроорга-
низмов преобладали облигатно-анаэробные бактерии.

13 пациенткам с клинически значимым атрофическим вагини-
том было назначено лечение свечами «Овестин» вагинально по 1 
свече на ночь в течении 3-х недель. Дополнительно к эстрогено-
терапии женщины проводили обмывание наружных половых ор-
ганов с применением средства Лактацид Фемина. Остальные 22 
пациентки со слабой и умеренной атрофией пользовались только 
средством Лактацид Фемина также на протяжении 3-х недель.

Через три недели клинический осмотр и проводимые методы 
исследования были повторены. Субъективно все женщины отмеча-
ли исчезновение жалоб. В мазках на кольпоцитологию отмечалось 
увеличение КПИ, повышалось количество лактобактерий и бифи-
добактерий, рН среды сдвигалось в кислую сторону. Таким образом, 
применение средства для интимной гигиены Лактацид Фемина в 
комплексной терапии и самостоятельно способствует нормализа-
ции кислотно-щелочного баланса вульварной среды и состояния 
микрофлоры. Кроме того, Лактацид Фемина удаляет раздражающие 
выделения, уменьшает образование зловонных аминов и тонизиру-
ет слизистую наружных половых органов.

реЗерВ реПрОДУКтиВНОЙ 
ФУНКЦии У ЖеНЩиН 

ПереНеСШиХ ОПераЦии На 
ШеЙКе МатКи

Булгакова С.В., Солопова А.Е., Чабров А.М., 
Савченко А.А., Цурцумия М.З. (Москвы)

Актуальность. Развитие скрининговых программ и методов 
органосохраняющего лечения привело к росту категории женщин, 
излеченных от начального рака шейки матки. Высокая ножевая ко-
низация шейки матки – наиболее радикальный метод лечения этой 
патологии. Актуально изучение степени влияния перенесенной 
операции на репродуктивную функцию.

Цель настоящего исследования α оценка репродуктивной 
функции у женщин, перенесших высокую ножевую конизацию 
(ВНК) шейки матки по поводу тяжелой дисплазии, преинвазивного 
и микроинвазивного рака шейки матки.

Материалы и методы. Для изучения влияния (ВНК) шейки мат-
ки на репродуктивную функцию изучена группа женщин (n=224) 
от 18 до 39 лет, средний возраст 31±4,7 лет, оперированных в гине-
кологическом отделении ОКД №1 г.Москвы по поводу дисплазии III 
(n=49), преинвазивного (n=123) и микроинвазивного (n=53) рака 
шейки матки. Производилось сравнение репродуктивной функции 
до- и после операции ВНК шейки матки по следующим показате-
лям: доля самопроизвольных выкидышей, преждевременных родов, 
самостоятельных родов и кесарева сечения.

Результаты. До операции ВНК шейки матки у 161(71,88%) жен-
щины были дети, из них 137 (61,16%) женщин имели по 1 ребенку, 
20(8,93%) женщин имели 2 детей, 4(1,79%) женщины имели по 3 ре-
бенка. Всего родов было 189. У 63 (28,13%) женщин родов не было. 
Из 224 женщин у 205 было 317 беременностей. Из них родами за-
кончилось 189 (59,62%) беременностей, медицинским абортом по 
социальным показаниям закончилось 113 (35,65%) беременностей, 
самопроизвольный аборт был у 11 (3,47%) женщин, внематочная 
беременность – у 4 (1,26%). Самостоятельные роды были в 167 (88-
,36%) случаях, роды путем кесарева сечения в 22 (11,64%) случаях. В 
146(77,25%) случаях беременность закончилась родами в срок, в 43 
(22,75%) случаях роды были преждевременными.

После операции ВНК шейки матки у 43 женщин было 43 бе-
ременности. Родами закончилось 29(67,44%) беременностей, ме-
дицинским абортом – 9(20,93%), самопроизвольный аборт был у 
5(11,63%) женщин. Самостоятельные роды были у 2 (6,9%) женщин, 
роды путем кесарева сечения – у 27(93,1%). Срочные роды были у 
22(75,86%) женщин, преждевременные роды – у 7 (24,14%).

Выводы. Высокая ножевая конизация шейки матки позволяет 
сохранить репродуктивную функцию. Женщин, перенесших опера-
цию ВНК шейки матки, следует относить в группу риска по развитию 
осложнений беременности и родов. После операции ВНК шейки мат-
ки возможны нормальные роды через естественные родовые пути.

ДВе ФОрМы ПеритОНеалЬНОГО 
ЭНДОМетриОЗа

(результаты международного со-
трудничества)

Бурлев В.А., Olovsson M. (Москва, Упсала, 
Швеция)

Множество различных экспериментальных исследований по 
изучению имплантов эктопического эндометрия in vivo и in vitro, 
указывает на то, что эти фрагменты менструальной крови спо-
собны к длительному сохранению и выживанию на неповреж-
денной поверхности брюшины. Имеются немногочисленные 
данные о регуляции роста эктопического эндометрия и разви-
тия в нем кровеносных сосудов. Установлено, что митотическая 
активность клеток изменяется в эутопическом и в эктопическом 
эндометрии в течение менструального цикла и имеются разли-
чия в митотической активности между красными и черно-белы-
ми гетеротопиями, а пролиферативная активность, коррелирует 
с содержанием сосудисто-эндотелиального фактора роста в пе-
ритонеальной жидкости.

Адекватная степень васкуляризации - главная предпосылка для 
нормальной функции эндометрия. Известно, что неовакуляри-
зация необходима для развития опухоли больше чем 2-3 mm3 . 
Эндометриальные гетеротопии активизируют деятельность крове-
носных сосудов за счет стимуляции ангиогенеза. Несколько ангио-
генных факторов роста типа сосудисто-эндотелиального фактора 
роста (СЭФР-A) и фактора роста фибробластов 2 (ФРФ-2) присут-
ствуют в эктопическом и эутопическом эндометрии у человека. Оба 
этих фактора имеют большое значение для ангиогенеза вообще и 
для ангиогенеза эндометрия в частности.

Цель исследования. Изучение пролиферативной и ангио-
генной активности в эктопическом и эутопическом эндометрии у 
больных с перитонеальной формой эндометриоза.
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Материал и методы. Под наблюдением находилось двадцать 
пять больных в возрасте от 22 до 44 лет (в среднем 32.7) с перитоне-
альной формой эндометриоза, и 14 пациенткам в возрасте от 20 до 
37 лет (в среднем 29.0) без эндометриоза. Диагноз перитонеальной 
формы эндометриоза был установлен лапароскопически с последую-
щим гистологическим подтверждением в образцах биоптатов гетеро-
топий из брюшной полости. Степень распространения эндометриоза 
оценивалась согласно классификации Американского общества по 
репродуктивной медицине и была равна 2-3 стадии во всех случаях. 
У больных преобладали гетеротопии черного цвета. В группу паци-
енток без эндометриоза были включены женщины с сохраненной 
репродуктивной функцией и регулярным менструальным циклом 
подвергнутых стерилизации в ходе выполнения диагностической 
лапароскопии. Все женщины были изучены как в пролиферативную 
(13 с эндометриозом и 6 без эндометриоза) или секреторную (12 с 
эндометриозом и 8 без эндометриоза) фазу менструального цикла на 
основе гистологического изучение биоптата эутопического эндоме-
трия и концентрации в сыворотке крови эстрадиола и прогестерона.

В работе были использованы два типа разделения больных на груп-
пы. Один, традиционный и основанный на фазах менструального цик-
ла, и второй, в зависимости от пролиферативной активности и ангио-
генеза в очагах эктопического эндометрия расположенных на брюши-
не малого таза. Биоптаты тканей были проанализированы на наличие в 
них плотности микрососудов, пролиферативной активности, экспрес-
сии СЭФР и его рецепторов. В сыворотке крови и в перитонеальной 
жидкости определялось содержание СЭФР-А и ФРФ-2. Уровень стати-
стически достоверных отличий принимался при p< 0.05.

Результаты исследования. Проведенные исследования позво-
лили провести многофакторный анализ плотности микрососудов, 
пролиферативной активности и экспрессии ангиогенных факто-
ров роста – СЭФР-А и его рецепторов СЭФР Р-1 и Р-2 в биоптатах 
эутопического и эктопического эндометрия у больных с перитоне-
альной формой эндометриоза. Несмотря на гистологическую одно-
родность изученных гетеротопий, пролиферативная активность в 
клетках стромы была выше в образцах с высокой митотической 
активностью в эпителии желез. Главное различие относилось к ми-
тотической активности клеток железистого эпителия. На основе 
этого обнаруженного факта были, сгруппировали больные с высо-
кой или низкой пролиферативной активностью в клетках эпителия 
желез эктопического эндометрия, а так же и в соответствии с фазой 
менструального цикла.

Плотность микрососудов в эутопическом эндометрии у женщин 
репродуктивного возраста с сохраненной репродуктивной функ-
цией и не измененном менструальным циклом (контрольная груп-
па) не отличается от результатов таких же международных иссле-
дований. Так плотность микрососудов в mm2 является достаточно 
постоянной величиной в течение менструального цикла. Однако, 
учитывая увеличение общего суммарного объема эндометрия в 
конце секреторной фазы, эта величина является весьма существен-
ной и, следовательно, значимой. Недостаточный объем суммарно-
го эндометрия может приводить и к соответствующему снижению 
объемной составляющей микрососудов эндометрия, что является 
основой для последующего проявления сосудистой дисфункции в 
течение периода нидации оплодотворенной яйцеклетки, роста хо-
риона и развития плаценты.

По отношению к нормальному эндометрию в эутопическом у 
больных эндометриозом наблюдается значительно более высо-
кая плотность микрососудов в секреторную по сравнению с про-
лиферативной фазой. Однако это отличие не имело отражения в 
различиях экспрессии СЭФР-A и его рецепторов. Эти данные под-
тверждаются уже выполненными исследованиями, а так же уровнем 
содержания в СЭФР-А и ФРФ-2 в сыворотках крови.

Значительно более высокая плотность микросудов в секретор-
ную фазу в эутопическом эндометрии у женщин с эндометриозом, 
по сравнению с женщинами без эндометриоза, может быть связано 
с экспрессией СЭФР-A в железистом эпителии и СЭФР Р-2 в крове-
носных сосудах, а также более высоким уровнем СЭФР-A в перито-
неальной жидкости.

Высокая микрососудистая плотность в эктопическом эндо-
метрии была выявлена в пролиферативную стадию, в отличие от 
эутопического в секреторную фазу. Так как не было обнаружено 
различий в экспрессии СЭФР-А или его рецепторов в изученных 
образцах эндометрия, а так же в содержании СЭФР-A и ФРФ-2 в пе-
ритонеальной жидкости и в сыворотке крови между пролифератив-
ной и секреторной фазой менструального цикла, по-видимому, эти 
особенности зависят от других механизмов и могут быть связаны с 
нарушением ауто-паракринной регуляции.

При сравнении эктопического эндометрия с высокой и низкой 
пролиферативной активностью в клетках железистого эпителия 
установлено, что плотность микрососудов была выше в образцах с 
высокой пролиферативной активностью в пролиферативную фазу 
по отношению к секреторной. Следовательно, эндометрий с высо-
кой пролиферативной активностью также характеризуется и высо-
кой ангиогенной активностью. Это нашло свое подтверждение и в 
более высокой экспрессии СЭФР-А в клетках стромы и в железистом 
эпителии, а так же СЭФРР-2 в кровеносных сосудах в эктопическом 
эндометрии с высокой пролиферативной активностью. Косвенно 
это доказывается и более высокими уровнями СЭФР-А в сыворотке 
и перитонеальной жидкости. Интересно отметить, что сочетание 
уровня васкуляризации вокруг эктопического эндометрия корре-
лирует с митотической активностью собственно гетеротопий.

Установленные в ходе исследования изменения пролифератив-
ной активности в течение менструального цикла соответствуют уже 
опубликованным работам, а именно, пролиферативная активность 
в эутопическом эндометрии снижена в секреторную фазу, вероят-
но из-за обратного запрещающего эффекта прогестерона. Однако 
пролиферативная активность в кровеносных сосудах эутопическо-
го эндометрия была значительно выше именно в секреторную фазу 
у больных с эндометриозом и сочеталась так же с высокой сосуди-
стой плотностью в секреторную фазу, чем в пролиферативную. В 
эктопическом эндометрии не установлено существенного сниже-
ния в пролиферативной активности в секреторную и пролифера-
тивную фазу цикла.

В ходе исследования было показано, что перитонеальная жид-
кость у больных с эндометриозом имела более высокое значения 
содержания СЭФР-А в секреторную фазу по сравнению с контроль-
ной. В сыворотке крови также как и в международных исследовани-
ях не выявлено различий в содержании СЭФР-А у женщин с и без 
эндометриоза. В тоже время содержание ФРФ-2 было повышено в 
сыворотке крови, но не в перитонеальной жидкости у больных с 
эндометриозом. Эти результаты согласуются с уже представленны-
ми данными об отсутствии различий в содержании ФРФ-2 в пери-
тонеальной жидкости у больных с и без эндометриоза.

Когда больные были сгруппированы больные на основании 
пролиферативной активности в клетках железистого эпителия, 
обнаружено более высокое содержание СЭФР в сыворотке и в 
перитонеальной жидкости у больных с эндометриозом, однако 
такого различия не наблюдалось для ФРФ-2. Как нами было пока-
зано, различия в сыворотке крови и перитонеальной жидкости в 
содержании СЭФР-А сопровождалось и более высокой плотностью 
микрососудов и экспрессией СЭФР-A и СЭФР Р-2 в эктопическом 
эндометрии у больных с высокой пролиферативной активностью в 
клетках эпителия желез.

Заключение. Таким образом,,,,, проведенные исследования по-
зволили выделить активную (с высокой пролиферацией и ангио-
генезом) и неактивную (с низкой пролиферацией и ангиогене-
зом) формы перитонеального эндометриоза. Анализ содержания 
уровня СЭФР-А в сыворотке крови у больных с перитонеальной 
формой эндометриоза свидетельствуют о том, что этот показатель 
может быть маркером, устанавливающим наличие высокой или 
низкой пролиферативной активности эктопического эндометрия. 
Полученные результаты, несомненно, имеют большое значение для 
оценки варианта перитонеальной формы эндометриоза – с низ-
кой или с высокой пролиферативной активностью эктопического 
эндометрия, а так же при контроле над динамикой и результатами 
лечения. Оценка клинической эффективности этих данных указы-
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вает на то, что активная форма сочетается с болевым синдромом, 
длительностью заболевания, распространенностью, составом ге-
теротопий на брюшине и наступлением беременности после про-
веденного терапевтического лечения. Определения содержания 
СЭФР–A в сыворотке крови и выявление повышенных его значений 
может устанавливать периоды высокой митотической активности 
эктопического эндометрия.

Работа выполнена при финансовой, научной, правовой и по-
литической поддержке Шведской Королевской Академии наук, 
Шведского медицинского Исследовательского Совета (проект №8-
683) и Российской Академии медицинских наук.

МарКеры аНГиОГеНеЗа В 
БиОлОГиЧеСКиХ ЖиДКОСтЯХ У 

БОлЬНыХ С аДеНОМиОЗОМ
Бурлев В.А., Ильясова Н.А., Гаврилова Т.Ю., 

Адамян Л.В. (Москва)

В настоящее время причины развития аденомиоза до сих пор 
остаются неизвестными. Известны значительные изменения эу-
топического эндометрия, выражающиеся в повышении пролифе-
ративного потенциала и способности к инфильтративному росту, 
что играет также немаловажную роль в инвазии. Обнаружена по-
вышенная экспрессия генов, контролирующих биосинтез СЭФР А и 
СЭФР С в эутопическом эндометрии, что подтверждает первичное 
наличие повышенного ангиогенного потенциала в эндометрии у 
больных с эндометриозом.

Эти данные соответствуют нашим результатам и связанны с из-
менениями ангиогенного потенциала эутопического эндометрия, а 
также ангиогенного баланса про и антиангиогенных факторов ро-
ста при перитонеальной форме эндометриоза и ретроцервикаль-
ном эндометриозе.

Цель исследования. Расширение возможностей неинвазивной 
диагностики аденомиоза с учетом накопления данных об измене-
нии ангиогенного баланса при пролиферативных заболеваниях 
женской репродуктивной системы.

Материал и методы. В исследование были включены 21 больная с 
аденомиозом, которым была проведена гистерэктомия лапароско-
пическим доступом. Большинство обследованных больных (83%) 
находились в позднем репродуктивном и пременопаузальном пе-
риоде. К моменту обследования длительность клинического про-
явления заболевания в среднем составила 3,3±0,5 лет. Ни одной из 
пациенток не проводилась гормональная терапия в течение 4 меся-
цев до исследования, женщины не использовали внутриматочные 
средства контрацепции, не были беременными и не лактировали в 
течение предшествующих 4 месяцев. Образцы крови и цервикаль-
ной слизи были получены от одних и тех же больных. При ультра-
звуковом исследовании предварительно была установлена форма 
аденомиоза, что окончательно было подтверждено после проведе-
ния гистологического исследования.

Контрольную группу больных составили 10 пациенток, кото-
рым производилась стерилизация маточных труб лапароскопиче-
ским доступом. Эндометриоз в этой группе исключался после тща-
тельного обследования висцеральной и париетальной брюшины 
на предмет наличии гетеротопических эндометриоидных очагов. 
Ультразвуковое исследование матки и гистероскопическое исследо-
вание позволили исключить у пациенток этой группы аденомиоз.

Информированное согласие на использование крови и церви-
кальной слизи для проведения исследований было получено у всех 
пациенток.

Кровь для исследования получали из кубитальной вены в стан-
дартных условиях у всех пациенток утром в день операции. ПЖ 
собирали при проведении лапароскопии с соблюдением правил 
предотвращения контаминации кровью. Цервикальную слизь соби-
рали при проведении лапароскопии путем аспирации содержимого 
цервикального канала с использованием микрошприца. Образцы 

цервикальной слизи из шприца переносились в стерильные про-
бирки и хранились как и все биологически активные жидкости при 
-70°С до момента исследования.

Анализ содержания (пг/мл) сосудисто-эндотелиального факто-
ра роста (СЭФР–А), 1 растворимого рецептора к СЭФР (рСЭФР Р-1), 
2 растворимого рецептора к СЭФР (рСЭФР Р-2), ангиогенина (АНГ), 
ангиопоэтина-2 (анг-2) в сыворотке крови, перитонеальной жидко-
сти и в цервикальной слизи осуществлялся с помощью иммунофер-
ментного анализа с применением стандартных наборов (R&D syste-
ms, США). Проведение реакции и расчет результатов осуществлялся 
в стандартных условиях и согласно рекомендациям производителя. 
Для анализа полученных результатов использовали статистические 
компьютерные программы SPSS (версия 10.0.7) и Statistica (версия 
6.0) для Windows. Различия между группами считались достоверны-
ми при значении р<0.05.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ кли-
нической характеристики обследованных больных показал, что из 
общего числа, количество пациентов с аденомиозом 1-2 стадии и 
пациентов с 3-4 стадией заболевания составило 9 и 12 пациенток, 
соответственно. Важно отметить, что среди больных с 1-2 и 4 стади-
ей распространения не встретилось ни одного случая, ни очаговой, 
ни узловой формы аденомиоза. У больных с 3 стадией аденомиоза 
были выявлены как диффузная форма (50%), так и очаговая (33,3%), 
и узловая (16,7%). Сочетание аденомиоза с миомой матки наблюда-
лось у 5 больных с 1-2 стадией и у 6 с 3-4.

Содержание ангиогенных промоутеров СЭФР-А и рСЭФР Р-
1 достоверно повышено у больных с 3-4 стадией аденомиоза по 
сравнению с больными аденомиозом 1-2 стадии, как в сыворотке 
крови, так и в цервикальной слизи, и в перитонеальной жидкости. 
Наиболее значимым является повышение содержания СЭФР-А в 
цервикальной слизи – в 20 раз, при этом в перитонеальной жидко-
сти – в 5 раз и в сыворотке крови – только в 2 раза.

Также важным является анализ изменения содержания рСЭФР Р-1 
с увеличением стадии аденомиоза: повышение в 5,5 раз в цервикаль-
ной слизи и в 2 раза в сыворотке крови у больных с 3-4 стадиями по 
сравнению с больными аденомиозом 1-2 стадии. Остальные изучен-
ные маркеры оказались не диагностически значимыми для диффе-
ренцировки стадий заболевания, за исключением ангиопоэтина -2, 
содержание которого снижается в сыворотке крови практически в 2 
раза при увеличении тяжести и распространенности аденомиоза.

Полученные результаты подтверждают наличие пара- и –ауто-
кринных нарушений ангиогенеза при аденомиозе, наиболее выра-
женных на локальном уровне. Эти данные не противоречат нашим 
результатам относительно изменений ангиогенеза при эндометрио-
зе, в частности, его ретроцервикальной форме. Соответствующие из-
менения содержания ангиогенных маркеров в перитонеальной жид-
кости по сравнению с цервикальной слизью свидетельствуют об от-
сутствии прямого контакта растущей в матке эндометриоидной ткани 
с брюшной полостью и наличием таковых соотношений с полостью 
матки и содержимым цервикального канала. С учетом анатомических 
особенностей, изменения ангиогенеза в эутопическом эндометрии, 
миометрии и перитонеальной жидкости при аденомиозе, влияют на 
содержание локальных маркеров ангиогенеза в цервикальной слизи.

Заключение. Таким образом, наиболее значимым для дифферен-
цировки стадии заболевания при аденомиозе является локальное 
повышение содержания СЭФР – А и рСЭФР Р-1 в цервикальной 
слизи, что доказывает наибольшую диагностическую значимость 
именно этой биологической жидкости. Результаты проведенного 
исследования показывают, что, чем больше степень ангиогенных 
изменений в цервикальной слизи, тем выше степень распростра-
нения аденомиоза. Установлено наличие ангиогенного дисбаланса, 
прежде всего в эутопическом эндометрии.

Метод исследования содержания СЭФР – А и рСЭФР Р-1 в цер-
викальной слизи может быть предложен как скрининговый и неин-
вазивный для уточнения стадии заболевания, определения тактики 
ведения пациентов и оценки эффективности консервативного ле-
чения в клинической практике.
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ВЗаиМОСВЯЗЬ аНГиОГеННыХ 
ФаКтОрОВ рОСта и 

ПОКаЗателеЙ ВаСКУлЯриЗаЦии 
МиОМатОЗНыХ УЗлОВ У ЖеНЩиН 

реПрОДУКтиВНОГО ВОЗраСта
Буянова С.Н., Титченко Л.И., Щукина Н.А., 

Будыкина Т.С., Титченко И.П., Бабунашвили Е.Л., 
Чечнева М.А. (Москва)

Целью нашего исследования явилось определение парал-
лелей между продукцией васкулоэндотелиального фактора роста 
(VEqF-A) и рецепторами васкулоэндотелиального фактора роста 
(sVEqF-R1) у женщин репродуктивного возраста с различными 3Д-
допплерометрическими показателями миоматозных узлов.

Материалы и методы: Обследовано 40 женщин с миомой мат-
ки больших размеров (величина миоматозных узлов колебалась от 
5,5 до 15 см) в возрасте от 28 до 43 лет и длительностью заболе-
вания от 1 года до 11 лет. Всем больным было проведено полное 
клинико-лабораторное обследование.

Наиболее частыми показаниями для выполнения миомэктомии 
были меноррагии (92,5%), бесплодие (40%), быстрый рост опухоли 
(40%), привычное невынашивание беременности (27,5%) и болевой 
синдром (27,5%).

Для оценки локализации, величины, структурных особенностей 
и кровоснабжения миоматозных узлов всем пациенткам проводи-
лось комплексное ультразвуковое исследование. Ультразвуковое ис-
следование проводилось на аппарате ‘’Voluson -730’’ с использова-
нием трехмерных трансвагинального (RIC 5-9) и абдоминального 
(Rab 4-8p) датчиков.

Определение стимулятора и ингибитора неоангиогенеза прово-
дилось в сыворотке крови иммунно-ферментным методом (ИФА) 
при использовании стандартных наборов Human VEqF-A EZISA 
BMC 277 и sVEqF-R1 BMS 268 фирмы Bender MedSystems.

Содержание васкулоэндотелиального фактора роста (стимуля-
тора ангиогенеза) VEqF-A определялось в пг/мл; содержание рецеп-
торов васкулоэндотелиального фактора роста (sVEqF-R1) опреде-
лялись в Нг/мл. Забор крови для исследования проводился за 1 час 
до операции и через 1 месяц после миомэктомии.

Результаты исследования: В зависимости от характера ва-
скуляризации миоматозных узлов все пациентки были разделены 
на две группы: I группу составили 14 больных с ультразвуковыми 
признаками гиперваскуляризации узла: VI-6,59±0,42, FI-41,56±1,45, 
VFI-2,81±0,39.

Во II группу вошли 26 женщин с ультразвуковыми признаками ги-
поваскуляризации узла: VI-0,91±0,10, FI-32,09±0,92, VFI-0,32±0,05.

Показатели внутриопухолевого кровотока в I и II группах имели 
достоверные отличия (p<0,01).

Учитывая различную степень васкуляризации миоматозных 
узлов нами была предпринята попытка определения зависимости 
между показателями внутриопухолевого кровотока и уровнем со-
держания стимуляторов и ингибиторов неоангиогенеза в сыворот-
ке крови до и после миомэктомии.

Исследование показателей неоангиогенеза. проведение до опе-
ративного вмешательства позволило выявить следующие особенно-
сти: показатели концентрации стимулятора неоангиогенеза VEqF-A 
в сыворотке крови у пациенток I и II групп не имели достоверных 
отличий, тем не менее, среднее значение этого показателя в I груп-
пе было на 37% ниже чем во II группе.

В то же время среднее значение ингибитора неоангиогенеза sV-
EqF-R1 в I группе (гиперваскуляризация узла) было в 2,7 раза ниже, 
чем во II группе (гиповаскуляризация узла), что свидетельствовало 
о более выраженном дисбалансе между васкулоэндотелиальным 
фактором роста и рецепторами васкулоэндотелиального фактора 
роста. Так соотношение стимуляторов к ингибиторам неоангиоге-
неза (VEqF-A/sVEqF-R1) в I группе составило 929, что было в 2 раза 
выше, чем во II группе, в которой это соотношение составило 469.

Таким образом, можно предположить, что гиперваскуляризация 
миоматозного узла является косвенным признаком более активно-
го запуска неоангиогенеза.

При сравнении показателей неоангиогенеза через 1 месяц после 
миомэктомии отмечено снижение уровня как стимулятора так и ин-
гибитора неоангиогенеза в обеих группах обследованных женщин.

В I группе отмечено снижение уровня VEqF-A на 40%, sVEqF-R1 
на 22%, соотношения VEqF-A/sVEqF-R1 на 23% и составило 715.

Во II группе также отмечено снижение уровня VEqF-A на 20%, sV-
EqF-R1 в 2 раза, в то время как соотношение VEqF-A/sVEqF-R1 увели-
чилось на 63% за счет значительного снижения ингибитора неоанги-
огенеза, что может быть расценено как активация неоангиогенеза, то 
есть, высока вероятность развития рецидива заболевания.

Выводы исследования позволяют предположить, что миома с 
повышенной васкуляризацией находится под преимущественным 
влиянием васкулоэндотелиального фактора роста, что требует при-
стального наблюдения.

ДаННые ГиСтерОСКОПии У 
БОлЬНыХ реПрОДУКтиВНОГО 

ПериОДа С реЦиДиВирУЮЩиМи 
НарУШеНиЯМи МеНСтрУалЬНОГО 

ЦиКла
Быковская О.С., Барсегян Г.О., Мовсисян Э.Т. 

(Москва)

Нарушения менструальной функции являются наиболее частой 
патологией репродуктивной системы у женщин детородного воз-
раста. В структуре менструальной дисфункции наиболее часто 
встречается альгодисменорея (56%), маточные кровотечения (53%), 
олигоменорея (31%), при этом более чем у половины женщин вы-
является нарушение генеративной функции (бесплодие, невына-
шивание беременности). По данным разных авторов органическая 
патология эндометрия выявляется более чем у 68% больных с реци-
дивирующими нарушениями менструальной функции. Диагностика 
патологии эндометрия в настоящее время представляет значитель-
ные трудности. В современных условиях единственным достаточно 
надежным методом выявления данной патологии является прове-
дение гистероскопии и раздельного диагностического выскаблива-
ния с последующим гистологическим исследованием.

Целью данного исследования являлась диагностика внутри-
маточной патологии и определение состояния эндометрия у боль-
ных репродуктивного периода с рецидивирующими нарушениями 
менструальной функции по типу маточных кровотечений, альго-
дисменореи, олигоменореи.

С этой целью нами было обследовано 282 больных в возрасте от 18 
до 44 лет. На 5-9 день менструального цикла нами проводилась гистеро-
скопия с прицельной биопсией и фракционным выскабливанием эндо-
метрия под контролем зрения, выскабливание цервикального канала с 
последующим гистологическим исследованием полученного материала.

По результатам нашего исследования хронический эндометрит 
обнаружен у 198 (70%) больных, гиперпластические процессы 
эндометрия – у 128 (45,4%) пациенток, среди них железисто-ки-
стозная гиперплазия диагностирована в 69 (53%), аденоматозная 
– в 22 (17%) случаях, железисто-фиброзные полипы – у 65 (50,8%), 
железисто-кистозные полипы – у 41 (32%) пациенток. Аденомиоз, 
преимущественно диффузная форма, выявлен у 111 (39,4%) боль-
ных, миома матки с субмукозной тенденцией роста узлов - у 112 
(39,7%). Субатрезия цервикального канала диагностирована у 78 
(27,7%) пациенток, страдающих альгодисменореей. В зависимости 
от выявленной патологии нами проводилась витаминотерапия ан-
тибактериальное, противовоспалительное, гормональное лечение, 
эффективность которого составила 86%.

Таким образом,,,,, визуальная оценка полости матки во время ги-
стероскопии с проведением прицельной биопсии и фракционного 
выскабливания эндометрия позволяет с наибольшей точностью 
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диагностировать патологию эндометрия и цервикального канала, 
выбрать оптимальную тактику ведения больных с рецидивирую-
щими нарушениями менструального цикла. В конечном итоге это 
способствует нормализации генеративной функции и социальной 
адаптации женщин активного трудоспособного возраста.

КлиНиКО-лаБОратОрНые 
ПОКаЗатели СОСтОЯНиЯ 
ЩитОВиДНОЙ ЖелеЗы У 
ДеВУШеК С НарУШеНиеМ 

МеНСтрУалЬНОЙ ФУНКЦии
Вагапова Л.Ш., Константинова О.Д. (Оренбург)

Целью настоящего исследования явилось определение состоя-
ния щитовидной железы у подростков с нарушением менструаль-
ного цикла, проживающих в промышленном регионе с умеренным 
йодным дефицитом. Было обследовано 90 девушек с нарушением 
менструального цикла в возрасте от 15 до 19 лет. В процессе ра-
боты изучались анамнестические данные подростков, оценивался 
уровень физического и полового развития, соматическое здоровье. 
Проводилось ультразвуковое исследование щитовидной железы и 
органов малого таза. Исследовали уровень гонадотропных гормо-
нов: лютеинизирующий (ЛГ) и фолликулостимулирующий (ФСГ), 
пролактин (ПРЛ), тиреотропный гормон (ТТГ), гормоны щитовид-
ной железы: свободный тироксин (св. Т-4),трийодтиронин (Т-3), 
антитела к тиреоглобулину и тиреопероксидазе; стероидные гор-
моны: эстрадиол, 17- оксипрогестерон (17-ОП).

Продолжительность менструального цикла от 14 до36 дней отме-
чена у 22% обследуемых девушек. Гипоменструальный синдром (цикл 
от 40 до 180дней) выявлен у 65,5%, последующие маточные кровоте-
чения отмечались у 11 из 90 пациенток. Избыточную массу тела име-
ли 19 девушек, дефицит массы тела выявлен у 30 девушек с нарушен-
ным менструальным циклом. Эпидермальный синдром в виде сухости 
кожных покровов и гиперкератоза кожи локтей выявлен у 50 (55%) 
человек, гипертрихоз – у 30 (33,3%), acne vulgares - у 15 девушек.

При УЗ исследовании неоднородность структуры паренхимы 
щитовидной железы (чередование участков с повышенной и по-
ниженной эхогенностью) при ее нормальном объеме выявлена у 
49 человек. Диффузный зоб выявлен у 6 девушек, а у 4 - гипопла-
зия щитовидной железы. У 20 обследованных выявлен узловой зоб, 
псевдокисты обнаружены у 11 пациенток.

Содержание тиреотропного гормона (ТТГ) в плазме крови на-
ходилось в пределах от 0,63 до 2,5 МкМЕ/л у 63 обследованных де-
вушек. Уровень ТТГ от 2,5 до 19,3 МкМЕ/л имели 24 пациентки, у 
них же уровень свободного тироксина (Т4) был в пределах от 3,4 
до 19,4 нмоль/л, при этом низкие (от 3,4 до 10,0) показатели Т4 вы-
явлены у 4 девушек. Высокий титр антител к тиреопероксидазе (от 
146 до 1112 ед/мл) обнаружен у14 из 90 пациенток, а у 5 человек 
определялся повышенный (от 117 до 137 ед/мл) титр антител к ти-
реоглобулину.

При УЗ исследовании органов малого таза выявлены поликистоз-
ные яичники (ПКЯ) у 50 пациенток, 15 девочек имели мультифолли-
кулярные яичники (МФЯ). Гипоплазия матки 1 степени обнаружена у 
15 человек, 2 степени – у 3, 3 степени - у 1пациентки. Уровень гона-
дотропинов (ФСГ и ЛГ) у обследованных пациенток имел широкий 
диапазон колебаний: от 3,36 до 43,5мМЕ/л и от 0,5 до 42,5 мМЕ/л со-
ответственно. Соотношение ЛГ/ФСГ в сторону увеличения ЛГ отме-
чено у 41 из 90 пациенток. Индекс ФСГ/ЛГ в 3 раза превышающий 
норму выявлен в 3 случаях. Соотношение ФСГ к ЛГ соответствовало 
норме только у 10(11%) пациенток. Гиперпролактинемия (ПРЛ от 840 
до1270 мМЕ/л) была отмечена у 7 больных, гипопролактинемия (ПРЛ 
от 54 до 97,4 мМЕ/л) – у 3 пациенток. Сниженный уровень эстради-
ола (от 15 до 30пг/мл) отмечен у 6(6,6%) подростков, минимальные 
показатели от 30 до 60 пг/мл – у 21 (23,3%) девушки. Умеренная ги-
перандрогенемия выявлена у 38 (42%) девушек, уровень 17- ОП у них 
составил от 1,1 до 3,84 нг/мл.

Таким образом, у обследованных девушек с нарушением менстру-
альной функции в пубертате, проживающих в регионе с умеренным 
йодным дефицитом, выявлены разной степени выраженности струк-
турные изменения щитовидной железы, а у каждой четвертой паци-
ентки имело место нарушение функции щитовидной железы (гипоти-
реоз), у 14 из 90 обследованных девушек – аутоиммунный тиреоидит. 
Полученные данные подтверждают необходимость исследования со-
стояния щитовидной железы в комплексном обследовании подрост-
ков как скрининговом методе с целью профилактики и своевремен-
ной коррекции нарушений становления менструальной функции.

ОПтиМиЗаЦиЯ алГОритМОВ 
лаБОратОрНОГО ОБСлеДОВаНиЯ 

БОлЬНыХ С СиНДрОМОМ 
ПОлиКиСтОЗНыХ ЯиЧНиКОВ

Валеева Х.Г., Хамадьянов У.Р., Шабалова Н.А., 
Бондаренко К.Р., Гараева Л.Н., Мавзютов А.Р. 

(Уфа)

Актуальность. Проблемой гинекологической эндокринологии явля-
ется своевременная диагностика и лечение синдрома поликистозных 
яичников (СПКЯ), который встречается у 5-10% женщин репродук-
тивного возраста [Г.Е. Чернуха, 2002] и сопровождается нарушениями 
репродуктивной функции и потенциальным риском дальнейшего раз-
вития эндокринно-метаболических расстройств и целого ряда других 
заболеваний. Вместе с тем диагностика СПКЯ исключительно сложна в 
виду разнообразия клинических и биохимических проявлений.

Цель исследования. Одним из ключевых звеньев патогенеза 
СПКЯ рассматривают яичниковую гиперандрогенимию, однако 
клиническая выраженность, например гирсутизма при этом не 
всегда коррелирует с уровнем андрогенов в крови [И.Б. Манухин с 
соавт., 2002]. В связи с этим целью настоящего исследования яви-
лась оптимизация алгоритмов применяемых в настоящее время 
лабораторных критериев гиперандрогенимии.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами 
обследована 71 женщина с СПКЯ, диагностированным анамнести-
чески, клинически (индекс массы тела, гирсутное число, акне, себо-
рея), клинико-лабораторно (ФСГ,ЛГ,пролактин,ТТГ,тестостерон, де-
гидроэпиандростерон-сульфат, кортизол, половой стероид-связыва-
ющий глобулин, иммунореактивный инсулин), УЗИ яичников, над-
почечников, КТ надпочечников, биопсия яичников. Выраженность 
гирсутизма оценивали по шкале Ферримана-Галлвея.

Полученные данные. В результате проведенных исследований 
признаки андрогенизации клинически были выявлены у 39% больных 
с СПКЯ. В то же время у 90% обследованных уровень тестостерона 
в крови был выше 3,4 нмоль/л. В 10 случаях уровень тестостерона у 
больных характеризовался значениями ниже 3,4 нмоль/л, но у 7 из них 
поликистозные яичники были подтверждены при исследовании био-
птатов. В 23 случаях у больных с СПКЯ определялись половые стероид-
связывающие глобулины и свободный андрогенный индекс. У 61% об-
следованных уровень ПССГ был ниже 45 нмоль/л, при этом свободный 
андрогенный индекс варьировал в пределах от 46 до 12 (норма 8).

Выводы. При постановке диагноза СПКЯ при низких уровнях 
тестостерона целесообразно последующее определение ПССГ для 
вычисления свободного андрогенного индекса и выявления истин-
ной гиперандрогении.

Мрт В КОМПлеКСНОМ 
ОБСлеДОВаНии БОлЬНыХ С 

ПОрОКаМи раЗВитиЯ ГеНиталиЙ
Валиуллина А.Т. (Казань)

Своевременная диагностика и хирургическое лечение ано-
малий развития матки и влагалища представляют серьезную 
медицинскую и социальную проблему, поскольку у большинства 
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пациенток с данной патологией имеются нарушения половой, 
менструальной и генеративной функций.

Имеющиеся методы диагностики (УЗИ, гистеросальпингография, 
гистероскопия) не позволяют достоверно определить характер по-
рока, особенно при комбинированных аномалиях развития матки. В 
последние годы все шире используется такой неинвазивный метод 
диагностики, как магнитно-резонансная томография (МРТ).

Интерес к данному виду исследования обусловлен его большими 
потенциальными возможностями: отсутствием лучевой нагрузки, 
высокой естественной тканевой контрастностью, получением сре-
зов любой ориентации, возможностью многократного обследова-
ния и динамического контроля, определением не только анатоми-
ческой структуры мягких тканей, но и химического состава их.

МРТ использовалась у 34 больных для уточнения диагноза при 
сочетанной патологии гениталий, ожирении, противопоказаниях 
к инвазивным методам исследования и сомнительных УЗ-данных. 
Использовался магнитно-резонансный томограф ВМТ 1100 (Bruker) c 
напряженностью магнитного поля 0,28 Т. Использовались стандартные 
спин-эхо последовательности с изображениями, взвешенными по Т1 
(TR 339/TE 19 ms) и T2 (TR 2500-3000/TE 66-176 ms) и техника МР-ги-
дрографии MYUR (TR/TE 15621/22). Выполнялись сагиттальные, акси-
альные и фронтальные срезы с толщиной слоя от 9 до 12 мм в зависи-
мости от методики. Предварительно всем больным проводилось УЗИ с 
использованием трансабдоминальных и трансвагинальных датчиков.

При анализе МР-томограмм выявили четкую дифференциацию 
всех слоев матки, ее локализацию, взаиморасположение с соседни-
ми органами, величину и характер расположения яичников, моче-
вого пузыря. На основании сравнения количественного соотноше-
ния мышечной и фиброзной ткани МРТ дает возможность оценить 
глубину перегородки в полости матки и ее структуру.

Результаты исследования позволили выявить пороки развития 
матки (двурогая, однорогая, маточная и влагалищная перегородки, 
аплазия матки, аплазия влагалища с определением уровня пора-
жения), которые визуализировались на основании использования 
плоскостей оптимальных сечений. В случае дисгенезии гонад (ка-
риотип -45 ХО/46 ХХ, половой хроматин – 2%) мы наблюдали визу-
ализацию Т2-гиперинтенсивной полости матки в виде узкой поло-
сы (что связано с возможно сохраненной слизистой эндометрия), 
переходящей во влагалище под углом менее 90α. Данные УЗИ гени-
талий у этой пациентки отражали изображение только матки в виде 
небольшого тяжа без дифференциации полости и шейки матки.

Интересным представляется диагностика сложной аномалии 
развития половых органов в виде удвоения матки и неполной пере-
городки влагалища с атрезией левого влагалища и образованием 
левостороннего гематокольпоса у пациентки с аплазией левой 
почки. В последующем больной произведена кольпотомия слева 
с опорожнением гематокольпоса. В данном случае МРТ позволила 
поставить окончательный диагноз, исключив патологию яичников, 
избежать лапаротомии и произвести соответствующее лечение.

Магнитно-резонансная томография в результате полипроекци-
онности, высокой тканевой контрастности, безопасности и без-
вредности, является ценным методом диагностики пороков разви-
тия женских половых органов.

ВлиЯНие ПреПарата 
«КлиМОДиеН» На аПОПтОЗ 

ПериФериЧеСКиХ лиМФОЦитОВ 
В ПОСтМеНОПаУЗе

Васильева И.А., Сотникова Н.Ю., Богатова И.К., 
Букина Е.А., Астраух Н.В., Шныркова М.А. 

(Иваново)

Организм женщины в постменопаузальном периоде подверга-
ется значительным гормональным перестройкам. Известно, что 
изменение уровня половых стероидных гормонов влияет и на про-
цесс апоптоза клеток иммунной системы. В клинической практике 

все большее значение приобретает заместительная гормональная 
терапия, применяемая с целью коррекции климактерических рас-
стройств у женщин постменопаузального периода. Однако литера-
турные данные, касающиеся вопросов иммунного апоптоза у жен-
щин в постменопаузе, немногочисленны. Практически отсутствуют 
работы, посвященные изучению влияния заместительной гормо-
нальной терапии на характер Fas-зависимого апоптоза клеток им-
мунной системы.

В связи с этим целью нашего исследования было установить 
влияние препарата «Климодиен» (Schering, Германия) in vivo и in 
vitro на параметры апоптоза лимфоцитов периферической крови 
у женщин постменопаузального периода и оценить in vitro вли-
яние этого препарата на аналогичные показатели перифериче-
ских лимфоцитов у женщин фертильного возраста. Материалом 
для исследования служила периферическая венозная кровь. 
Обогащенную популяцию лимфоцитов инкубировали в Среде199, 
содержащей препарат «Климодиен», в течение 24 часов при тем-
пературе 370С и 5% СО2. Контролем служили показатели лимфо-
цитов, инкубировавшихся только в Среде199. Содержание CD95, 
CD95L молекул, параметры аннексинового теста определяли ме-
тодом проточной цитометрии.

Анализ данных показал, что сам процесс инкубации не ока-
зывал значимого влияния на апоптоз лимфоцитов перифериче-
ской крови в обеих возрастных группах. У женщин постменопа-
узального периода после курса лечения «Климодиеном» in vivo, 
отмечалось увеличение общего количества лимфоцитов всту-
пивших в апоптоз, преимущественно за счет клеток находив-
шихся на ранних/обратимых стадиях (р<0,001). Параллельно 
происходило достоверное усиление экспрессии лимфоцитами 
FasL-молекул (р<0,001) по сравнению с аналогичными показате-
лями женщин до лечения.

Инкубация in vitro периферических лимфоцитов женщин 
в постменопаузе с препаратом «Климодиен» также приводила 
к увеличению количества клеток, находящихся как на ранних, 
так и на поздних стадиях апоптоза. Кроме того, под действием 
«Климодиена» отмечалось усиление экспрессии ими поверхност-
ных Fas-молекул. Влияние этого препарата на апоптоз перифе-
рических лимфоцитов женщин фертильного возраста in vitro за-
ключалось в увеличении общего количества клеток, находящихся 
на ранних/обратимых стадиях (р<0,02). Кроме этого, после ин-
кубации с «Климодиеном» усиливалась экспрессия лимфоцитами 
CD95 молекул (р<0,001).

Таким образом, «Климодиен» стимулирует апоптоз лимфоцитов как 
у женщин постменопаузального, так и у женщин фертильного возраста, 
вероятно за счет рекрутирования Fas-зависимого пути включения апоп-
тоза. В связи с этим, при назначении гормоносодержащих препаратов 
с целью лечения климактерического синдрома у женщин постменопа-
узального возраста целесообразно проводить мониторинг иммунного 
апоптоза с целью предотвращения возможных иммунных нарушений.

 ВОЗМОЖНОСти МетОДа 
иНтраОПераЦиОННОЙ 

ПиГМеНтНОЙ иНДиКаЦии 
СтОрОЖеВыХ лиМФатиЧеСКиХ 
УЗлОВ При раКе ШеЙКи МатКи.

Вельшер Л.З., Манухин И.Б., Назаренко З.Н., 
Киркин В.В., Магомедов Р.Б., Решетов Д.Н., 

Садыки А.Б., г. Москва

Актуальность проблемы. Рак шейки матки (РШМ) прочно за-
нимает второе место в структуре заболеваемости женщин злокаче-
ственными новообразованиями и первое место по причине смерти 
от онкогинекологической патологии. Продолжаются междисци-
плинарные исследования, направленные на поиск новых способов 
ранней диагностики, а также совершенствование методов лечения 
злокачественных новообразований женской половой системы.
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Традиционными методами лечения РШМ является хирургиче-
ский, лучевой, в последнее время - химио-лучевой, и их комбина-
ции. Основным моментом на хирургическом этапе лечения явля-
ется оценка степени распространенности опухолевого процесса 
по брюшной полости и состояния регионарных лимфатических 
узлов, что, в конечном итоге определяет стадию заболевания, а, 
следовательно, тактику ведения. При этом, нерациональные рас-
ширенные лимфаденэктомии сопровождаются достоверным 
увеличением числа интраоперационных и послеоперационных 
осложнений. На сегодняшний день в ведущих клиниках мира 
проводятся исследования по изучению процессов лимфоанги-
огенеза, путей лимфогенного метастазирования, оптимизации 
хирургического лечения РШМ с учетом состояния регионарных 
лимфатических узлов.

В 1977 г. Cabanas R.M. предложил теорию «сторожевых» лимфа-
тических узлов, позволяющую сократить объем лимфодиссекции 
при радикальных оперативных вмешательствах до удаления лишь 
метастатически измененных, так называемых, «чувствительных» 
лимфатических узлов. В последнее время методика окончательно 
адаптирована для использования при Раке головки полового члена, 
Меланоме, Раке молочной железы, Раке вульвы.

Для выявления «сторожевых» лимфатических узлов используются 
совместно или изолировано, в зависимости от локализации опухоли, 
методы визуального контрастирования и радиоизотопной индикации.

Цель исследования. Изучение возможностей метода интра-
операционной пигментной индикации в выявлении сторожевых 
лимфатических узлов на различных этапах комбинированного 
лечения РШМ.

Объекты, материалы и методы исследования. Работа про-
водится на базе Онкологического центра при НУЗ Центральной 
клинической больнице №2 им. Н.А.Семашко ОАО «Российские 
железные дороги» в рамках Российско-американской програм-
мы. В исследование включены 31 пациентка, находившаяся на 
обследовании и лечении в онкологическом отделении №3 (ги-
некологическом) в период с 2005 г. по 2006 г. с диагнозом Рак 
шейки матки стадия T in situ-1.N0.M0. на различных этапах ком-
бинированного лечения.

Результаты и их обсуждение. 1 группу пациенток составили 
20 (65%) женщин с диагнозом Рак шейки матки 0-1A ст., T in situ-
1a.N0.M0., которым на I этапе лечения производилось хирургиче-
ское вмешательство, с последующим решением вопроса о необхо-
димости проведения лучевой терапии. 2 группу пациенток состави-
ли 11 (35%) женщин с диагнозом Рак шейки матки 1Б ст., T1б.N0.M0., 
которым на I этапе лечения проводился курс предоперационной 
дистанционной лучевой терапии, на II этапе - хирургическое вме-
шательство, далее - продолжение лучевого лечения. Всем пациент-
кам выполнялась операция Вертгейма.

Для визуализации сторожевых лимфатических узлов за 40 минут 
до операции вокруг опухоли шейки матки и парацервикально вво-
дился синий лимфотропный краситель в количестве 2,0 мл.

При этом, интраоперационно выявлено окрашивание сторо-
жевых лимфатических узлов в у пациенток 1 и 2 групп, соответ-
ственно в 1 (3%) и 0 случае - в зоне общей подвздошной артерии, 
4 (13%) и 3 (10%) случаях - в зоне маточных артерий и в 16 (52%) 
и 2 (6%) случаях - в зоне бифуркации подвздошных сосудов и по 
ходу мочеточников. У 5 (45%) больных 2 группы окрашивания 
сторожевых узлов не отмечено, что, вероятно, связано с прове-
дением эффективного курса предоперационной лучевой терапии, 
направленного на склерозирование путей лимфооттока. По ре-
зультатам планового гистологического исследования как в окра-
шенных, так и в неокрашенных лимфатических узлах метастазы 
не обнаружены.

Аллергических реакций на введение препарата не отмечено. У 
всех пациенток выявлено побочное действие в виде синего оттенка 
цвет мочи и кала, явление не требовало медикаментозного лечения 
и купировалось самостоятельно от 1 до 3 дней после введения.

К ВОПрОСУ ДиаГНОСтиКи 
ПатОМиМиЧеСКиХ НарУШеНиЙ 

При МатОЧНыХ КрОВОтеЧеНиЯХ 
У ПОДрОСтКОВ

Веселова Н.М., Лободина И.М., Уварова Е.В., 
Лопатина Т.В. (Москва)

Маточные кровотечения относятся к наиболее распространен-
ным гинекологическим заболеваниям периода полового созрева-
ния, отражающим неблагополучие функции репродуктивной систе-
мы. По данным литературы частота маточных кровотечений пубер-
татного периода (МКПП) колеблется от 10% до 37,3%. Клиническая 
картина, наблюдаемая при МКПП, складывается из совокупности 
симптомов кортико-диэнцефально-гипофизарно-овариального 
синдрома и расстройств психической адаптации, характерных для 
данной разновидности болезненного процесса. В генезе маточных 
кровотечений важная роль принадлежит особенностям реагиро-
вания девушек на стрессовые ситуации и перегрузки. Отклонение 
психического статуса у одних девочек с МКПП проявляется истеро-
идными реакциями, у других - фобиями, у третьих - депрессивными 
состояниями. В нашей практике встретились два клинических слу-
чая, которые психиатрами трактуются патомимией.

Термин «патомимия» происходит от греческих слов pathos - 
страдания, болезнь и mimesis - подражание, изображение и харак-
теризуется чрезмерно драматическими неправдоподобными жа-
лобами на мнимое соматическое заболевание (кардиологическое, 
гинекологическое и др.) и тенденцией к самоповреждениям для 
инсценировки его симптомов.

Патомимия (кожные артефакты, артифициальный дерматоз, 
синдром Мюнхгаузена и т.д.) относится к группе психосоматиче-
ских расстройств, свидетельствующих об аффективных, иногда 
паранойяльных, бредовых нарушениях. Главную диагностическую 
роль для верификации диагноза играют клиническое обследова-
ние, анамнез и скрупулезное наблюдение за больным.

Однако довольно часто истинная причина подобных пораже-
ний длительное время не распознается, а неправильный диагноз 
ведет к потере времени, усугублению психосоматического рас-
стройства, нарушению микросоциальных отношений больного (в 
семье, на учебе), так как задерживается назначение адекватного 
лечения. Один из частых вариантов патомимии проявляется пре-
имущественно повреждениями, имитирующими болезни кожи и 
слизистых.

Подростки, имеющие психопатические черты характера, а также 
ослабленные и часто болеющие, прибегают к данному способу реа-
гирования тогда, когда они попадают в трудную жизненную ситуа-
цию, которая не удовлетворяет актуальные для него потребности.

Целью исследования явилось оценка диагностических воз-
можностей психотерапевтического метода для выявления патоми-
мических нарушений у подростков.

Обследованы 15 девочек в возрасте от 11 до 18 лет с маточными 
кровотечениями (продолжительность кровотечения от 14 дней до 
4-х месяцев).

У 13 девочек гемостаз был достигнут на 4-5-е сутки приема 
симптоматической терапии (по данным клинической картины, ва-
гиноскопии и динамического ультразвукового исследования). Все 
пациентки связывали начало или усиление кровотечения с перене-
сенным стрессом. У 2 пациенток отмечалось рецидивирующее ма-
точное кровотечение при эхографическом отсутствии признаков 
патологии со стороны органов малого таза (толщина эндометрия 
составила 0,2 см и 0,4 см).

Патология свертывающей системы крови была исключена у дан-
ных девочек путем проведения развернутых коагулогических ис-
следований. При оценке клинической картины обращала на себя 
внимание странная закономерность: наличие кровяных выделений 
на прокладках и в области наружных половых органов, при отсут-
ствии этих выделений из цервикального канала при вагиноскопии. 
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Обнаружение свежих множественных порезов на верхних и ниж-
них конечностях, неадекватное поведение, у одной из девочек, в 
виде агрессии, неприязни при выяснении причин происхождения 
этих травматических повреждений позволило предположить инс-
ценировку кровяных выделений из половых путей путем окраши-
вания прокладок кровью из порезов на руках. После установления 
наблюдения за девочкой, было обнаружено лезвие, которым она 
наносила себе повреждения. У другой пациентки при проведении 
вагиноскопии и прицельной кольпоскопии были выявлены участ-
ки линейной формы, параллельно расположенные, без эпителия с 
элементами кровоизлияния, что дало возможность заподозрить их 
травматический характер.

Инсценировку кровотечения удалось подтвердить при помощи 
неожиданного для девочки приглашении в кабинет для ультразвуко-
вого контроля: в области влагалища был зафиксирован эхопозитив-
ный предмет - инородное тело - диаметром 1,2 см. Однако данный 
предмет при тщательном осмотре постели больной обнаружен не 
был. Учитывая, неэффективность проводимой симптоматической 
терапии и выявленные в процессе наблюдения за пациентками 
отклонения психосоматического статуса в комплекс лечебно-диа-
гностических мероприятий была включена консультация психоте-
рапевта. Следует отметить, что после осмотра и установки диагноза 
первичного психического заболевания психотерапевтом, кровяные 
выделения полностью прекратились у обеих пациенток.

Таким образом,,,,, данные клинические наблюдения подтвержда-
ют тот факт, что патомимические нарушения могут иметь место и 
при гинекологической патологии в пубертатный период, в частно-
сти при маточных кровотечениях.

Поэтому, мы считаем важным этапом оценки клинической кар-
тины заболевания: проведение внимательного изучения психо-
неврологического состояния и психологии каждого конкретного 
больного и тщательное ежедневное наблюдение за ним. Доказать 
самоповреждение в таких случаях удается лишь после длительного 
постоянного наблюдения за больными, их поведением и действи-
ями, что возможно порой только в условиях стационара. Следует 
учитывать, что проведение гормональной терапии в массивных 
дозах у таких пациенток нередко приводит к обострению первич-
ного заболевания. Оптимальной тактикой ведения данной катего-
рии больных должно быть комплексное обследование и лечение с 
обязательной консультацией психотерапевтом для своевременной 
диагностики основной патологии. При обследовании следует ак-
центировать внимание не только на кровотечение, но и на психо-
соматический статус и особенности поведения девочек с МКПП.

На примере данных случаев, мы считаем обоснованным для 
повышения эффективности комплексной диагностики и лечения 
МКПП включать в лечебный комплекс психотерапевтический ме-
тод на ранних этапах развития заболевания.

ЭФФеКтиВНОСтЬ СОВреМеННыХ 
МетОДОВ леЧеНиЯ ФОНОВыХ 
ЗаБОлеВаНиЙ ШеЙКи МатКи

Вишнякова С.В., Пекарев О.Г. (Новосибирск)

Целью настоящего исследования явилась оценка частоты 
рецидивов и неполного излечения у больных с фоновой патоло-
гией шейки матки при применении различных методов лечения у 
больных различных возрастных групп.

Обследовано 840 больных с фоновыми заболеваниями шейки 
матки в возрасте от 16 до 53 лет. Средний возраст составил 28±4,8 
лет. В зависимости от возраста все больные разделены на 3 группы: 
в I группу вошли 290 нерожавших женщины в возрасте от 16 до 25 
лет, во II - 340 больных в возрасте от 26 до 44 лет, в III - 210 больных 
в возрасте от 45 до 53 лет.

Ранее лечились по поводу заболевания шейки матки 60,1% обсле-
дованных (505 чел.), в основном, пациентки II и III групп. В I группе 
ранее лечились 89 (30,7%) женщин, во II – 220 (64,7%), в III – 196(-
93,3%). Рецидив заболевания отмечен у 50,3% больных (254 чел.), в 

основном, у пациенток II группы, что составило173 (78,6%) чел. В I и 
III группах частота рецидивов составила соответственно 71 (24,5%) 
и 10 (5,1%) чел. Неполное излечение после проведенного лечения 
наблюдалось у 31,7% больных (160чел.), чаще у пациенток III груп-
пы, что составило 95 (48,5%) больных. В I и II группах неполное из-
лечение наблюдалось соответственно у 18 (20,2%) и 47 (21,4%) боль-
ных. В III группе частота рецидивов сравнительно не высока, тогда 
как количество больных, ранее получавших лечение – наибольшее, 
что можно объяснить возникновением иной патологии нежели ле-
ченная ранее. В I группе частота рецидивов и неполного излечения 
после проведенной ранее терапии почти одинаковы.

Наиболее часто у лечившихся ранее пациенток основных групп 
использовали ДЭК – 20,0% (101чел.), тампоны с биостимулятора-
ми и местную противовоспалительную терапию с использованием 
антисептиков и антибактериальных препаратов - 18,2% (92 чел.), 
криодеструкцию – 16,6% (84 чел.) и ДЭЭ – 14,9% (75 чел.). При этом 
в I группе наиболее часто использовали криодеструкцию (42,7%) и 
солковагин (40,4%), во II – ДЭК (44,1%) и ДЭЭ (24,1%), в III – местную 
противовоспалительную терапию и тампоны с биостимуляторами 
(38,3%). Наименьшее число рецидивов отмечалось при использова-
нии радиоволновой деструкции, которая применялась у пациенток 
II группы, что составило 1,4% (3 чел.).

Полученные данные свидетельствуют о недостаточной эффек-
тивности наиболее часто использующихся сегодня методов лечения 
заболеваний шейки матки в различные периоды жизни женщины, 
ненадежности наиболее часто применяемого в силу оснащенности 
медицинских учреждений метода диатермоэлектрокоагуляции, а 
также перспективности расширения использования радиоволно-
вой деструкции, дающей наименьшее количество рецидивов.

ОСОБеНННОСти 
МОрФОлОГиЧеСКОЙ КартиНы 

ЦерВиКалЬНОЙ СлиЗи У 
ЗДОрОВыХ ЖеНЩиН

Вознесенская Н.В., Кожемятова И.В. 
(Ульяновск)

В биологических жидкостях происходят высокодинамические 
изменения молекулярного состава и характера взаимодействия 
различных компонентов в физиологических, экстремальных и па-
тологических состояниях. Эти изменения являются информатив-
ными при исследовании гомеостаза молекулярного уровня и могут 
служить основой для диагностики на ранних стадиях заболеваний.

Цель исследования: изучение морфологии цервикальной 
слизи у здоровых женщин репродуктивного возраста в динамике 
менструального цикла. Для выполнения поставленной задачи было 
обследовано 35 женщин. Подавляющее их большинство по воз-
расту могло быть отнесено к раннему репродуктивному периоду 
(22-35 лет). Таких оказалось 20 человек (57,14%). Все пациентки в 
анамнезе указывали на своевременное наступление менархе и в по-
следующем регулярный менструальный цикл. Гинекологически и 
соматически все женщины были здоровы. Основной метод контра-
цепции в обследуемой группе был барьерный (презерватив). Роды 
в анамнезе были у 28 женщин (80%). Необходимым условием для 
отбора пациенток в контрольную группу было отсутствие инфек-
ции нижних половых путей. Поэтому всем женщинам проводилось 
бактериоскопическое исследование влагалищного отделяемого и 
бактериологическое исследование содержимого цервикального 
канала. При этом мазки II ст. чистоты были у 60% обследованных, 
у остальных40%-III ст. без клинических проявлений воспаления. 
Результат бактериологического исследования был отрицательным 
у 91,4% женщин. У 3 пациенток был обнаружен скудный рост эпи-
дермального стрептококка.

Методика исследования: морфологическая картина цер-
викальной слизи изучалась методом клиновидной и краевой де-
гидратации по В.Н.Шабалину и С.Н.Шатохиной. Исследованию 
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подвергнуты пробы нативной цервикальной слизи и разведенные 
белковым реагентом. Цервикальная слизь забиралась шприцем с 
катетером, разводилась дистиллированной водой в соотношении 
1:2. Бралась надосадочная жидкость, наносилась на предметное 
стекло и литос-карту в объеме 0,02 мл. Препарат высушивался при 
t=20-25С и влажности воздуха 65-70% в течение 48 часов и рассма-
тривался под микроскопом. Исследовалась нативная фация, фация 
смеси цервикальной слизи с белковым Литос-реагентом в соотно-
шении 4:1 методом клиновидной дегидратации и капля под покров-
ным стеклом методом краевой дегидратации.

При исследовании фации нативной цервикальной слизи было 
установлено, что в 80% случаев фация представлена двумя четко вы-
раженными зонами: краевой-белковой и центральной-солевой. В 
раннюю фолликулярную фазу менструального цикла краевая зона 
имела вид тонкого ободка и содержала единичные, тонкие, вытя-
нутые трещины, не выходящие за ее пределы. Солевая зона так же 
была светлой, содержала незначительное количество клеточных 
элементов и глыбок солей, хаотично расположенных по всей зоне.

В позднюю фолликулярную фазу количество трещин в белковой 
зоне возрастает, они начинают утолщаться и становятся разнона-
правленными, а в периовуляторном периоде внедряются в солевую 
зону. В солевой зоне в это время четко определяются папоротнико-
образные структуры.

В лютеиновую фазу белковая зона утолщается, затемняется, коли-
чество трещин заметно возрастает, они становятся широкими, появ-
ляются тонкие трехлучевые трещины, проникающие в солевую зону. 
Кроме того, в белковой зоне появляются точечные вкрапления и дре-
вовидные структуры. Центральная солевая зона полностью выполне-
на глыбками солей и большим количеством клеточных элементов.

В 20% случаев фация была выполнена только кристаллами солей.
При исследовании цервикальной слизи в смеси с белковым реа-

гентом в соотношении 4:1, фация так же была представлена двумя чет-
ко выраженными зонами, причем выраженность рисунков фаций су-
щественно усиливалась по сравнению с таковыми в нативной слизи.

В раннюю фолликулярную фазу менструального цикла белковая 
зона была светлой, содержала тонкие, редкие, вытянутые симметрич-
ные трещины, не выходящие за ее пределы. Солевая зона - светлая, с 
незначительным количеством клеточных элементов и глыбок солей.

В периовуляторном периоде продольные трещины утолщаются 
и внедряются в солевую зону, которая содержала умеренное коли-
чество клеточных элементов, глыбки солей и папоротникообраз-
ные структуры.

В лютеиновую фазу белковая зона менструального цикла утолщает-
ся, становится валикообразной, количество трещин в ней возрастает. 
Трещины вытянутые, разнонаправленные, крупные, широкие, выходят 
за пределы белковой зоны в промежуточную, где распадаются на мел-
кие трехлучевые. В солевой зоне количество клеточных элементов зна-
чительно возрастает. Известно, что тонкие, вытянутые и трёхлучевые 
трещины являются маркёрами застойных явлений в тканях. Наличие 
их в белковой зоне цервикальной слизи здоровых женщин отобража-
ют физиологические процессы, происходящие в органах малого таза, 
а увеличение их выраженности во вторую фазу характеризует свой-
ственную для неё прогестероновую насыщенность организма.

При изучении цервикальной слизи методом краевой дегидрата-
ции получены следующие результаты:

  переходный морфотип, свидетельствующий о компенсированном 
состоянии гомеостаза, определялся в 48,57% случаев (17 человек).

  цервикальная слизь морфотипов не образовывала в 48,57% слу-
чаев (17 человек).

У одной женщины 29 лет с хроническим сальпингооофоритом и 
спаечным процессом в малом тазу было обнаружено состояние амор-
физации, свидетельствующее об ослаблении иммунной защиты.

Таким образом, у здоровых женщин репродуктивного возраста 
фация нативной цервикальной слизи и с белковым реагентом име-
ла четкое разделение на две зоны: краевую белковую и центральную 
солевую. Их характеристики менялись в динамике менструального 
цикла. Более четкую картину давала цервикальная слизь в смеси с 
белковым Литос-реагентом.

треХМерНаЯ траНСВаГиНалЬНаЯ 
ЭХОГраФиЯ В ДиаГНОСтиКе 

ОПУХОлеЙ и ОПУХОлеВиДНыХ 
ОБраЗОВаНиЙ ЯиЧНиКОВ

Вороной С. В., Давыдов А.И., Стрижакова М.А. 
(Москва)

Более двух десятилетий в акушерстве и гинекологии широко ис-
пользуется двухмерная (2Д) трансвагинальная эхография в качестве 
неинвазивного метода диагностики. Этот метод дает возможность 
проводить морфологическую и функциональную оценку исследу-
емых органов и структур в полном объеме. Несмотря на широкие 
возможности двухмерного трансвагинального ультразвукового 
сканирования, в ряде наблюдений не удается четко изучить вну-
треннюю структуру новообразований, а также из-за анатомо-топо-
графических особенностей не удается оценить пространственное 
взаимоотношение органа и объемного новообразования.

Цель исследования: изучить информативность двухмерной 
эхографии, эхографии с трехмерной реконструкцией изображе-
ния в диагностике опухолей и опухолевидных образований яични-
ков в сравнении с описанием макропрепаратов и с результатами 
гистологического исследования и оценить возможности 3Д метода 
в установлении их морфологической структуры.

Материалы и методы: проведено обследование 77 женщин в воз-
расте от 18 до 63 лет (средний возраст – 34,71±1,47 лет) с объемными 
образованиями придатков матки. Ультразвуковое сканирование про-
водилось аппаратом “Nemio” SSA-550A фирмы “Toshiba” (Япония), обе-
спечивающего трехмерную реконструкцию изображения, и снабжен-
ного трансвагинальным преобразователем с частотой акустических 
колебаний 5-10 МГц. По ультразвуковой картине оценивались: лока-
лизация и размеры образования, особенности его формы, внутрен-
ней структуры, контуров, эхогенности. Лапароскопию осуществляли 
с помощью эндоскопической техники фирмы «Karl Storz» (Германия) 
по общепринятой методике. Для мини-лапаротомии использовали 
набор инструментов фирмы “San” (Россия). Оценку эффективности 
диагностики новообразований яичников с помощью эхографии про-
водили путем сравнения полученных данных с описанием макропре-
паратов и с результатами гистологического исследования.

Результаты и их обсуждение. В ходе гистологического ис-
следования капсулы удаленного макропрепарата опухолевидные 
образования яичников обнаружены в 51 наблюдении (фолликуляр-
ные кисты – 15, кисты желтого тела – 17, кисты надъяичникового 
придатка – 4, поликистозные яичники – 3, эндометриоидные кисты 
– 12), а доброкачественные опухоли яичников – в 29 (серозные ци-
стаденомы – 8, папиллярные цистаденомы – 5, муцинозные циста-
деномы – 5, дермоидные кисты – 11).

Во время трансвагинального ультразвукового сканирования в 
двух- и трехмерном режимах сканирования объемные образования 
яичников диагностированы у всех 77 пациенток. Следовательно, чув-
ствительность ультразвуковой диагностики патологических образо-
ваний, локализованных в малом тазу, как таковых составила 100%.

Трехмерная реконструкция изображения позволяет тщательно 
изучить внутреннюю структуру образований яичников: иденти-
фицировать ультразвуковую особенность функциональных кист 
яичников – участок неизмененной ткани яичника (содержащей 
фолликулярный аппарат); зарегистрировать акустические крите-
рии папиллярных цистаденом и дермоидных кист – пристеночные 
и внутриполостные уплотнения.

Точность двухмерной трансвагинальной эхографии в диагно-
стике доброкачественных опухолей и опухолевидных образований 
яичников составила 91%, а трехмерной эхографии – 96% (р>0,05).

Необходимо отметить, что в режиме трехмерной реконструкции 
отсутствует возможность для выполнения линейных измерений, а 
также имеются ограничения по размеру образований – не более 
80-90 мм в диаметре (образования яичников большего диаметра не 
помещаются в одну “область интереса”).
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Вместе с тем, для визуализации пристеночных структур в про-
свете жидкостного образования при двухмерной эхографии зача-
стую необходима тщательная мультипозиционная эхолокация, так 
как внутрикистозные включения часто выявляются лишь на одном 
или нескольких эхосрезах патологической полости.

Выводы. Анализ полученных данных позволяет установить сле-
дующие преимущества трехмерной эхографии:

- возможность более тщательно оценить внутреннюю структуру 
опухолей и опухолевидных образований яичников в реальном объ-
емном изображении;

- улучшение пространственного восприятия анатомо-топографи-
ческих особенностей между маткой и новообразованием яичника;

- удобство сохранения информации на дисках и возможность 
ретроспективного анализа с визуализацией любого среза в преде-
лах исследуемого объема.

Таким образом, трехмерная эхография предоставляет новые 
диагностические возможности в выявлении новообразований яич-
ников, реализация которых возможна при правильной постановке 
цели исследования и строгом соблюдении методики получения 
данных и их интерпретации.

ПриеМлеМОСтЬ 
траНСДерМалЬНОЙ 
КОНтраЦеПтиВНОЙ 

СиСтеМы «еВра» У ЖеНЩиН 
реПрОДУКтиВНОГО ВОЗраСта

Воронцова А.В., Звычайный М.А., Маясина Е.Н., 
Осипенко А.А. (Екатеринбург)

В последние годы появился целый арсенал низкодозированных 
и микродозированных комбинированных оральных контрацеп-
тивов (КОК) с новыми высокоселективными прогестагенами, что 
позволило исключить осложнения и значительно снизить риск по-
бочных реакций, однако не устранило ряд недостатков, присущих 
всем пероральным препаратам: необходимость ежедневного при-
ема, что требует высокой мотивации, колебания уровня гормонов 
на протяжении суток, метаболизм в желудочно-кишечном тракте, 
эффект первичного прохождения через печень и др. Это явилось 
предпосылкой к созданию непероральных пролонгированных 
методов гормональной контрацепции, которые были бы лишены 
перечисленных недостатков. Одним из таких препаратов является 
контрацептивный пластырь «Евра», сочетающий в себе эффектив-
ность оральных контрацептивов и удобство пластыря.

С целью выяснения приемлемости контрацептивного пластыря 
«Евра» у женщин репродуктивного возраста нами были поставлены 
следующие задачи: оценить комплаентность применения контра-
цептивного пластыря «Евра»; изучить переносимость и безопас-
ность применения контрацептивного пластыря «Евра»; установить 
влияние на состав тела контрацептивного пластыря «Евра».

На протяжении 6 месяцев на базе амбулаторно-консультатив-
ного отделения городского эндокринологического центра г.Ека-
теринбурга и кафедры акушерства и гинекологии лечебно-про-
филактического факультета УГМА нами проводилось комплексное 
клинико-лабораторное обследование и динамическое наблюдение 
15 женщин в возрасте от 20 до 35 лет, использующих контрацеп-
тивный пластырь «Евра» по стандартной схеме (наклеивание по 
одному пластырю в течение 3-х недель с последующим 7 – дневным 
перерывом). Методы исследования: общепринятые, необходимые 
для назначения КОК и специальные – исследование состава тела 
методом биоэлектрического импедансного анализа.

В ходе исследования нами были получены следующие результа-
ты. При использовании трансдермальной контрацептивной систе-
мы «Евра» была выявлена высокая комплаентность (все женщины 
абсолютно правильно использовали пластырь); наиболее частыми 
причинами применения пластыря «Евра» послужили: нежелание 
ежедневного приема таблеток (80%), легкость и простота приме-

нения (60%), надежный контрацептивный эффект при минимуме 
усилий (46,7%), удобный режим использования (46,7%), отсутствие 
необходимости изменения образа жизни при использовании пла-
стыря (46,7%); отмечены хорошие адгезивные свойства (из 270 
пластырей отклеились частично– 10 пластырей, а полностью, с по-
следующей заменой – 7).

«Евра» имеет благоприятный профиль безопасности и переноси-
мости, побочные эффекты были выражены в умеренной степени и 
не ограничивали применение контрацептива: мастодиния у 20% жен-
щин на первом месяце использования «Евра» с последующим полным 
исчезновением; местные реакции (зуд, жжение, гиперемия в области 
прикрепления пластыря) наблюдались у 26,67%; сухость влагалища 
отметили 2 пациентки; межменструальные кровотечения на протя-
жении применения «Евра» наблюдались у 4 женщин. Использование 
«Евра» оказало благоприятное влияние на менструальную функцию 
(восстановление менструального цикла отметили 3 пациентки, а ку-
пирование симптомов предменструального синдрома – все женщи-
ны, имевшие данные симптомы до применения «Евра»).

По данным импедансного анализа состава тела установлено – не-
значительное снижение процента жировой ткани (в среднем на 1,4%) 
к 4-6 месяцу использования «Евра», повышение содержания воды (в 
среднем на 2,1%), преимущественно в первые месяцы приема, на 
фоне стабильной массы тела, массы костной и мышечной ткани.

На основании полученных результатов сделан следующий вы-
вод: указанные преимущества трансдермальной контрацептивной 
системы «Евра» обуславливают ее высокую приемлемость – компла-
ентность и безопасность.

СОСтОЯНие МиНералЬНОЙ 
ПлОтНОСти КОСтНОЙ тКаНи 
У ПаЦиеНтОВ С аМеНОреЯМи 

раЗлиЧНОГО ГеНеЗа
Гависова А.А. (Москва)

Остеопороз при аменорее характеризуется высокими темпами 
снижения минеральной плотности костной ткани (МПК) от 3 до 14% 
в год, что сопровождается повышением риска переломов позвоноч-
ника и дистальных отделов лучевой кости. Остеопороз при аменорее 
(гипогонадизме) рассматривается, как вторичный. Влияние половых 
гормонов на процессы костного ремоделирования на сегодняшний 
день не подвергается сомнению [Lindsay R., Kleerekoper M.; 2005]. 
Выраженное снижение уровня половых гормонов в организме в пу-
бертатном периоде способствует формированию низкой пиковой 
массы костной ткани, которая является детерминантой здоровья 
костной ткани в будущем. Снижение уровня половых стероидов в ре-
продуктивном периоде приводит к снижению МПК. Предполагается, 
что механизм костных потерь на фоне дефицита эстрогенов при ги-
погонадизме аналогичен пост-менопаузальным потерям.

Несмотря на актуальность проблемы профилактики и терапии 
снижения МПК у молодых женщин с гипогонадизмом (с аменореей), 
в литературе имеются лишь единичные данные о тактике ведения паци-
ентов подобных пациентов. Так как гипогонадизм приводит к развитию 
снижения МПКТ у молодых женщин и повышению риска переломов, 
поэтому представляется важным поиск наиболее эффективной антире-
зорбтивной терапии. ЗГТ - является патогенетическим видом терапии, 
однако большинство рандомизированных исследований последних лет 
говорят, что применение лишь ЗГТ показано для профилактики остео-
пороза, но не достаточно для его терапии и профилактики переломов.

Целью проведенного исследования явилось изучение вли-
яния дефицита половых гормонов на состояние костного ткани у 
пациенток с аменореями различного генеза (гипер- и гипогонадо-
тропным гипогонадизмом) с использованием «золотого стандарта» 
- двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA), по 
данным ретроспективного анализа с учетом возраста, генеза и дли-
тельности аменореи; приема заместительной гормонотерапии и 
длительности приема.
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Материалы и методы. В исследование были включены женщи-
ны от 18 до 40 лет возраста с гипер- и гипогонадотропной амено-
реей, исключены - с аменореей на фоне экстрагенитальных забо-
леваний (заболевания щитовидной железы, коры надпочечников, 
диабет, после лучевой терапии); синдромом Майера-Рокитанского-
Кюстера; маточными формами; аменореей, вызванной ятрогенны-
ми причинами. Обследовано 234 пациентки репродуктивного воз-
раста с аменореей от 20 до 40 лет (средний возраст 31.8±0,7 года). 
Пациенты с первичным гипергонадотропным гипогонадизмом 
- дисгенезия гонад (n=63), с вторичным гипергонадотропным ги-
погонадизмом - синдром истощения яичников (n=93), гипогонадо-
тропный гипогонадизмом (n=78).

Всем пациентам с гипогонадизмом проводилась остеоден-
ситометрия. Исследование МПК проводилось методом двойной 
рентгеновской абсорбциометрии (DXA) на костном денситометре 
компании «Lunar» (США) в отделении гинекологической эндокри-
нологии ГУ НЦ АГиП РАМН. МПК определялась в поясничном отде-
ле позвоночника (L2-L4), в проксимальном отделе бедренной кости 
(Neck) и в ультрадистальном отделе предплечья (RUD). Результаты 
оценивались в величинах стандартного отклонения (SD) от норма-
тивных показателей пиковой костной массы здоровых людей (Т- 
критерий).

Результаты и их обсуждение. Так как остеопороз в разных 
отделах скелета развивается неравномерно, нами проанализирова-
ны данные DXA поясничных позвонков (L2-L4) на 66% состоящих 
из трабекулярной костной ткани, проксимального отдела бедра 
(Neck), представленного кортикальной костной тканью и ультради-
стального отдела предплечья (RUD), где наиболее часто происходят 
переломы лучевой кости в типичном месте - переломы Сolles.

Анализ данных МПК (в зависимости от генеза аменореи) показал 
снижение МПК у 75.6% пациенток с гипогонадотропной аменореей. 
При первичном гипергонадотропном гипогонадизме – дисгенезии 
гонад снижение МПК выявлено у 87.3%, из них остеопороз наблю-
дается у 44.4% женщин, у остальных 42.9% женщин, выявлена осте-
опения. При гипогонадотропной аменорее остеопороз выявлен у 
24.4% пациенток, а при синдроме истощения яичников в 18.3% слу-
чаев. Самый длительный прием ЗГТ 13.4±3.3 года выявлен при дис-
генезии гонад, при синдроме истощения яичников и гипогонадо-
тропной аменорее длительность приема составила 4.9±1.2 и 3.8±1.4 
года, соответственно. По-видимому, разница в частоте остеопороза 
между первичной и вторичной аменореей объясняется формирова-
нием низких значений пиковой костной массы в пубертате на фоне 
дефицита эстрогенов.

По результатам остеоденситометрии, остеопороз (по Т- крите-
рию – 2.5 и более) в группе женщин, принимающих ЗГТ достоверно 
ниже (22.8%), по сравнению с женщинами без ЗГТ (34.8%) (р<0.05). 
Снижение МПК наиболее выражено в отделах скелета, состоящих 
из трабекулярной ткани, особенно в L2-L4 позвоночника и в ультра-
дистальном отделе предплечья (RUD), что составило 30.3% и 42.4% у 
женщин с ЗГТ, против 25.8% и 35.5% женщин не принимавших ЗГТ. 
Менее выраженные изменения отмечались в шейке бедренной ко-
сти как в группе с ЗГТ, так и без нее, так как кортикальная кость 
метаболически менее активна по сравнению с губчатым веществом. 
Частота МПК в пределах нормы достоверно чаще встречалась у 
26,2% пациенток с ЗГТ, по сравнению с 10,1% женщин без гормо-
нотерапии (р<0.05), еще раз подтверждая роль ЗГТ в профилактике 
остеопении и остеопороза. Частота остеопороза поясничного от-
дела позвоночника (L2-L4) и дистального отдела предплечья (RUD) 
достоверно выше в группе пациенток с аменореями без ЗГТ, по 
сравнению с использующими гормонотерапию, и составило 32,3% 
и 18,2% соответственно (р<0.05). Остеопоротические переломы 
различной локализации у женщин с аменореей встречались в 20,1% 
случаев (n=47).

При анализе корреляционных взаимосвязей была выявлена до-
стоверная прямая корреляция между МПК и ИМТ у женщин репро-
дуктивного возраста. Умеренная положительная корреляция обна-
ружена между МПК ультрадистального отдела предплечья и МПК 
(L2-L4) поясничного отдела позвоночника (r=0.51). Между МПК 

L2-L4 и RUD и частотой переломов в данных областях скелета полу-
чена обратная корреляционная связь, более выраженная для пере-
ломов дистального отдела предплечья (r=0.36, r=0.74).

Таким образом, пациенты с гипогонадизмом являются груп-
пой риска по развитию остеопороза, в связи с чем, им показано 
проведение остеоденситометрии (DXA) с последующим динами-
ческим контролем один раз в год. ЗГТ является эффективной для 
профилактики остеопороза и переломов. Пациенты с первичной 
аменореей, без гормонотерапии, имеют наиболее выраженные из-
менения МПКТ в дистальном отделе предплечья и в поясничном 
отделе позвоночника, с увеличением риска переломов в будущем. 
Поскольку ЗГТ не оказала 100% эффективности при остеопорозе, 
следовательно, им показано сочетание ЗГТ с негормональной анти-
резорбтивной терапией.

ПриМеНеНие аУтОГеМОДОНОрСтВа 
У ГиНеКОлОГиЧеСКиХ 

БОлЬНыХ С ХрОНиЧеСКОЙ 
ПОСтГеМОрраГиЧеСКОЙ аНеМиеЙ

Газазян М.Г., Маслюк Ю.Г., Саруханов В.М. 
(Курск)

Актуальность. Хроническая постгеморрагическая анемия 
(ХПГА) в гинекологической практике чаще всего ассоциирует-
ся с гемотрансфузиями (ГТ), как необходимым методом лечения. 
Однако возможность развития посттрансфузионных осложне-
ний (ПТО) всегда ограничивала выбор трансфузионной тактики. 
Современные тенденции к снижению объема ГТ диктуют необ-
ходимость дальнейшего совершенствования подходов к лечению 
больных с анемией.

Цель работы. Профилактика ПТО у женщин с доброкачественны-
ми заболеваниями матки и ХПГА путем разработки и внедрения ауто-
гемодонорства (АГД) методом интраоперационного резервирования 
крови в сочетании с нормоволемической гемодилюцией (НВГД).

Материалы и методы. Обследованию подверглись 180 пациен-
ток в возрасте 44±3 года. Отбор больных был связан с наличием у 
них ХПГА различной степени тяжести (Hb<110 г/л). Пациентки были 
разделены на две группы: в основную вошли 100 человек, подверг-
шихся процедуре АГД, и 80 больных, которым проводилась традици-
онная коррекция анемии с использованием ГТ или без них. Методы 
исследования включали оценку гемодинамического профиля, ЭКГ, 
сатурации кислорода, гематологических и гемостазиологических 
показателей, белка крови, сывороточного железа в динамике, от мо-
мента поступления в стационар и до выписки пациентки.

Методика используемого АГД. Объем эксфузируемой крови для 
больных с ХПГА легкой и средней степени тяжести определялся 
по формуле:

V = ОЦК х (Htисх.- Htкон.) : Htср.,
где V – количество резервируемой крови; ОЦК – объем цирку-

лирующей крови; Htисх.- гематокрит исходный; Htкон.- гематокрит 
конечный (максимально допустимый 25%); Htср.- гематокрит сред-
ний. Проводилась эксфузия только половины этой расчетной ве-
личины, в среднем 450 мл – один стандартный «Гемокон-500», что 
суммарно с операционной кровопотерей практически и составля-
ло расчетный объем возможного резервирования аутокрови. При 
ХПГА тяжелой степени (Hb<70 г/л), в предоперационном периоде 
проводилось комплексное лечение с применением ГТ, направлен-
ное на перевод больной в состояние анемии средней степени тяже-
сти и выполнения операции с АГД. Цель работы при этом сохранила 
свою актуальность за счет уменьшения количества ГТ. Трансфузий 
компонентов донорской крови в основной группе выполнено в 12 
раз меньше по сравнению с контрольной.

Заготовку аутокрови выполняют в операционной на фоне пре-
медикации и после инфузионной подготовки раствором хлорида 
натрия 0,9% - 400,0 за 20-30 мин. до вводного наркоза. Забор крови 
производится из кубитальной вены с немедленным и одновремен-
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ным проведением НВГД в кубитальную или подключичную вену с 
противоположной стороны. Объем заготовленной крови одновре-
менно восполняют кристаллоидными и/или коллоидными плазмо-
замещающими растворами (хорошо зарекомендовали себя препа-
раты ГЭК). Осуществляется контроль клинических и лабораторных 
показателей. Гемоэксфузию в объеме 450 мл выполняют с исполь-
зованием полимерного контейнера «Гемокон-500» с соблюдени-
ем правил заготовки крови. По окончании процедуры кроводачи 
больная вводится в наркоз с ИВЛ, и начинается операция. Начало 
реинфузии аутокрови должно следовать за завершением основного 
этапа операции и выполнением хирургического гемостаза.

Результаты исследования. Сравнение клинических особен-
ностей основной и контрольной групп показывает, что разработка 
и внедрение методики АГД у гинекологических больных с ХПГА не 
оказывает отрицательного влияния на ход операции и улучшает 
течение послеоперационного периода, оказывает положительный 
эффект на гемопоэз и существенно не влияет на гемокоагуляци-
онный потенциал (ГКП), снижает количество послеоперационных 
осложнений. На момент выписки гематологические показатели 
у 56% пациенток превысили исходные на 4 – 14% (p<0,05), у 33% 
женщин остались на уровне исходных и только в 11% случаев были 
ниже первоначальных на 2 – 4%. Эксфузия 450 мл аутокрови на 
фоне НВГД у гинекологических больных с ХПГА не оказывает отри-
цательного воздействия на ГКП, а в случаях гиперкоагуляции пере-
ходит в нормокоагуляцию. В основной группе в предоперационном 
периоде 22 больным с ХПГА тяжелой степени выполнена 51 транс-
фузия компонентов донорской крови, против 309 трансфузий 50 
больным контрольной группы. В контрольной группе отмечены 43 
(14%) посттрансфузионные реакции, в группе аутодоноров ПТО не 
было. Осложнения послеоперационного периода в основной груп-
пе наблюдались у 6% пациенток, в контрольной – у 26,3%. Характер 
осложнений у аутодоноров носил более легкий характер, что можно 
объяснить отсутствием подавляющего влияния аутокрови на иммун-
ную систему, а возможно, и стимулирующего. Продолжительность 
лечения в стационаре пациенток основной группы была на 2,5 кой-
ко-дня меньше по сравнению с контрольной.

Заключение. Проведенное исследование по профилактике 
ПТО у больных с доброкачественными заболеваниями матки и ХПГА 
путем разработки и внедрения АГД методом интраоперационного 
резервирования крови в сочетании с НВГД продемонстрировало 
высокую эффективность лечения в сравнении с традиционными 
и общепринятыми подходами в данной области. При одинаковом 
характере операций, объеме кровопотери, при использовании АГД 
отмечено достоверное снижение гнойно-септических, тромбоэм-
болических осложнений, уменьшение койко-дня. Доказано более 
физиологическое восстановление показателей красной крови и 
нормализации ГКП в группе аутодоноров.

Предложенная методика исключает ПТО реактивного характера, 
передачу инфекционных и вирусных заболеваний, уменьшает по-
требность в компонентах донорской крови.

Весь комплекс внедренной аутотрансфузионной программы 
имеет выраженный экономический эффект и позволяет снизить 
расходы на трансфузионное пособие в среднем на 2500-3000 ру-
блей на больную.

ФаКтОры риСКа ФОрМирОВаНиЯ 
и ПрОГреССирОВаНиЯ 

ОПУЩеНиЯ и ВыПаДеНиЯ 
ВНУтреННиХ ПОлОВыХ ОрГаНОВ

Газазян М.Г., Милюкова М.Ю. (Курск)

Актуальность: опущение и выпадение внутренних половых ор-
ганов (ОиВВПО) – заболевание, в развитии которого в последнее 
время наметилась тенденция к «омоложению», что приводит к раз-
витию физических и моральных страдания таких пациенток, делая 
их частично или полностью нетрудоспособными.

Целью работы явилось выявление факторов риска формиро-
вания и прогрессирования ОиВВПО.

Пациенты и методы: обследованы 120 пациенток в после-
родовом периоде, которые были разделены на две подгруппы: Iа 
(основная) - 61 больная с признаками опущения внутренних поло-
вых органов и Iб (контрольная) - 59 пациенток без данной патоло-
гии; II группа состояла из 31 пациентки репродуктивного возраста, 
с клиническими проявлениями заболевания. Методы обследования: 
анализ клинико-анамнестических данных, выявление признаков 
дисплазии соединительной ткани (ДСТ), бактериологическое и 
бактериоскопическое обследование, ультразвуковое исследование 
органов малого таза.

Результаты исследования: средний возраст женщин I группы 
составил 26,8±0,38 лет, в Iб - 25,3±0,26 лет. 24,5% пациенток Ia груп-
пы ранее проводились медицинские аборты на ранних сроках, 3,3% 
на поздних сроках, в Iб группе данный показатель составил 8,5%.

Признаки ДСТ выявлены в следующих вариантах у пациенток Iа 
группы: астенический тип телосложения и пониженная масса тела 
у 80,3%; кифозы, сколиозы у 70,5%; плоскостопие у 27,8%; гипер-
подвижность суставов у 18%; у 42,6% варикозное расширение вен 
нижних конечностей, наружных половых органов и прямой кишки; 
пролапс митрального клапана у 4,9%, угрожающие преждевремен-
ные роды на сроке 32-35 недель у 39,3%, гипотоническое кровоте-
чение в послеродовом периоде у 6,5%, данные об ОиВВПО у бли-
жайших родственниц получены у 37,8% пациенток, в Iб группе про-
явления данной патологии были обнаружены у 10% пациенток. У 
всех женщин Iа группы был выявлен выраженный воспалительный 
процесс в нижних отделах репродуктивной системы, в Iб группе у 
28,8%. Продолжительность родов у пациенток Iа группы составила 
8,2±2,3 часа, в Iб группе 9,15±2,3 часов. Слабость родовой деятель-
ности, по поводу чего проводилось родовозбуждение или родоу-
силение, а также дискоординация родовой деятельности и дисто-
ция шейки матки возникали у 52(85,2%) пациенток Ia группы, у 34 
(34,4%) - Iб. Акушерские щипцы (выходные) были наложены 3,3% 
пациенткам I группы, в связи со слабостью потуг и их медикамен-
тозной резистеностью и прогрессирующей гипоксией плода, что 
требовало экстренного родоразрешения, в Iб группе эти пособия 
не использовались.

У 23% женщин Ia группы отмечалось формирование клиниче-
ски узкого таза I – II степени, у 14,7% было затрудненное выведение 
плечиков ребенка, в Iб группе аномалии второго периода родов вы-
явлены у 3,3% женщин. В третьем периоде родов гипотонические 
кровотечения и шоковые состояния диагностированы у 6,5% паци-
енток I группы, в Iб группе данных состояний отмечено не было.

Эпизиотомия и перинеотомия проводились 36% пациенткам 
I группы, 45,7% Iб группы. Родовые повреждения женщины (раз-
рывы стенок влагалища и промежности) выявлены у 90,1% паци-
енток I группы. Ушивание данных повреждений было значительно 
затруднено в связи с выраженным воспалительным процессом в 
тканях и возникновением дополнительного кровотечения в этих 
местах; у пациенток Iб группы травмы родовых путей выявлены 
у 29,5%. Средняя общая кровопотеря в родах у женщин Iа группы 
составила 530±120, Iб – 200±72 миллилитра. Родовой травматизм 
новорожденных в Ia группе диагностирован у 21(34,4%) женщины, 
в Iб – у 4(6,7%), который проявлялся выраженной неврологической 
симптоматикой у детей в Ia группе у 10(16,4%), в Iб у 2(3,35%) и на-
личием у них кефалогематом в Ia у 11(18%), в Iб у 2(3,35%). Частота 
кесарева сечения в Ia группе составила 1,6%, в Iб контрольной не 
отмечалась.

В послеродовом периоде у всех пациенток Ia группы были выяв-
лены начальные признаки опущения органов малого таза, которые 
проявлялись: патологической подвижностью матки, смещением 
шейка матки ниже уровня межостистой линии в Iб группе эти при-
знаки не определялись.

Пациенткам Ia группы после выписки из родильного дома были 
даны следующие рекомендации: проведение комплекса лечебно-
гимнастических упражнений, противовоспалительное лечение, 
диспансерное наблюдение 1 раз в 3 три месяца. При осмотре через 
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год у 59% женщин признаки опущения внутренних половых орга-
нов не нарастали. Этим пациенткам рекомендовалось продолжать 
выполнение укрепляющих упражнений для тазового дна, а также 
наблюдение у гинеколога не реже чем два раза в год, с целенаправ-
ленным выявлением клинических и ультразвуковых симптомов 
опущения органов малого таза. У остальных 41% пациенток через 
год после родов сохранялись начальные признаки опущения, кроме 
этого обращало на себя внимание зияние половой щели, выражен-
ные рубцовые изменения промежности, влагалища и шейки матки. 
Данным пациенткам рекомендовалась хирургическая коррекция 
этих состояний, путем своевременных пластических операциях 
влагалища и промежности, при необходимости в сочетании с фик-
сацией матки различными хирургическими методами.

Таким образом, проведенный анализ показал, что начальные 
стадии ОиВВПО начинают формироваться во время первых родов, 
у молодых женщин, имеющих сочетание таких факторов, как ДСТ, 
воспалительные заболевания нижних отделов гениталий, травма-
тичные роды и аборты, особенно проведенные на больших сроках 
беременности. Провоцирующими моментами являются активное 
ведение родов, с часто необоснованным использованием родоуси-
ления, осложнения в течение родового акта, выражающиеся в ано-
малиях родовой деятельности, формировании клинически узкого 
таза, затруднениях во II периоде родов, повышением травматично-
сти матери и новорожденного. Необходимо внимательное выявле-
ние признаков ДСТ у беременных женщин, проведение тщательной 
санации родовых путей, более бережное ведение родов, в зависимо-
сти от степени выраженности дисплазии соединительной ткани и 
акушерской ситуации, с возможным уменьшением числа необосно-
ванных родовозбуждений и своевременным решением вопроса об 
оперативном родоразрешении. Данные подходы смогут уменьшить 
травматизм плода и матери и предупредить развитие тяжелых форм 
ОиВВПО. При выявлении признаков опущения органов малого таза 
в послеродовом периоде, необходимо назначение лечебно-гимна-
стических упражнений, направленных на укрепление поддержива-
ющего и подвешивающего аппарата органов малого таза, проведе-
ние противовоспалительной терапии, наблюдение таких пациенток 
с использованием ультразвукового метода диагностики положения 
матки и смежных с ней органов в течение года. При отсутствии эф-
фективности от проводимых мероприятий и сохранении признаков 
ОиВВПО в течение данного времени рекомендуется их хирургиче-
ская коррекция путем кольпоперинеоррафии и леваторопластики, 
при необходимости в сочетании с фиксацией матки различными 
способами, что будет способствовать предупреждению прогресси-
рования заболевания и формированию его тяжелых форм.

К ВОПрОСУ ОПератиВНОЙ 
ПОДГОтОВКи ЖеНЩиН 

С БеСПлОДиеМ К ЭКО: 
таКтиКа и ЭФФеКтиВНОСтЬ 

ЭНДОСКОПиЧеСКОЙ ХирУрГии
Газиева Ш.С., Рафикова Х.А. (Ташкент, 

Узбекистан)

Достижения современных эндохирургических технологий со-
вершенно изменили тактику подхода к проведению оперативных 
вмешательств на органах малого таза у женщин репродуктивного 
возраста, страдающих трубно-перитонеальным бесплодием (ТПБ).

Целесообразность проведения лапароскопии и гистероскопии, 
как этапа подготовки к ЭКО, обусловлена статистически более низ-
кой частотой наступления беременности при наличии ТПБ, воз-
можностью хирургической коррекции обнаруженных нарушений, 
а также их колоссальной эффективностью.

Одним из возможных факторов неудач ЭКО у этих пациенток 
может быть нарушение процессов нидации и имплантации опло-
дотворённой яйцеклетки в связи с патологическими изменениями 
эндометрия, о чем свидетельствует гистероскопическое выявление 

внутриматочной патологии, сопровождающей ТПБ в 90% случаев. 
При этом данные УЗИ и ГСГ демонстрировали отсутствие патоло-
гических изменений полости матки.

Разработка рациональной программы обследования этих пациен-
ток представляет собой один из возможных путей оптимизации про-
ведения ВРТ. Вместе с тем, эффективность терапии зависит от каче-
ства предоперационной подготовки и последующей реабилитации.

Целью данного исследования явилось определение целесо-
образности проведения лапароскопии и гистероскопии на этапах 
подготовки к ЭКО.

Нами обследовано 96 пациенток с ТПБ, которым было рекомен-
довано ЭКО. Показаниями к проведению лапароскопии и гистеро-
скопии служили: одно- или двухсторонняя тубэктомия по поводу 
внематочной беременности или гнойного сальпингита, одно- или 
двухсторонняя непроходимость маточных труб в истмических 
илил ампулярных отделах, реокклюзия маточных труб после ре-
конструктивных операций.

У 65,9% пациенток имело место наличие спаечного процесса в 
малом тазу и брюшной полости, а у 43,9% - генитального эндоме-
триоза различных степеней выраженности, у 28% - поликистозных 
яичников, у 18,3% - кисты яичников, у 6,1% - миомы матки, а также 
их сочетание. При этом, гидро- и сактосальпинксы были обнару-
жены у 53,7% женщин с ТПБ, причем в 72,7% случаев этот процесс 
носил двухсторонний характер. Следует отметить, что у 90% из них 
выявлена внутриматочная патология. Так, гистологическое исследо-
вание соскобов из полости матки и цервикального канала, взятых 
во время гистероскопии и РДВ, выявило наличие: железистого по-
липа эндометрия и цервикального канала, очаговой железистой и 
железисто-кистозной гиперплазии эндометрия, синехий, явлений 
хронического эндометрита, фрагментов костной ткани с явления-
ми рассасывания и кальцификации.

Все вышеуказанное обусловило необходимость проведения 
эндоскопических операций – разрушение спаек, сальпингоовари-
олизис, фимбриолизис, сальпингостомию по Бруа, удаление эндо-
метриоидных гетеротопических очагов, энуклеацию кист, консер-
вативную миомэктомию.

Частота наступления беременности напрямую зависит от рас-
пространенности спаечного процесса в малом тазу. У женщин с 
I-II степенью распространения спаечного процесса оправдано 
проведение реабилитационных мероприятий в течение 1,5 лет, в 
последующем необходимо ЭКО. У женщин с III-IV степенью рас-
пространения спаечного процесса, независимо от его этиологии, 
показано проведение реабилитационных мероприятий в течение 
6 месяцев с целью подготовки к ЭКО. Наиболее лучшие результаты, 
на наш взгляд, будут достигнуты при удалении патологически изме-
ненных маточных труб (при наличии гидро- и сактосальпинксов), 
как источника инфекции. У таких женщин вероятность доносить 
беременность несравненно выше. Развитие невынашивания бере-
менности и трубная беременность у данного контингента женщин 
подтверждают вышесказанное. Одним из определяющих диагно-
стических методов в оценке прогноза наступления беременности 
являются лапаро- и гистероскопия и допплерометрия сосудов мат-
ки и яичников. Повторные лапароскопические операции с целью 
восстановления проходимости маточных труб неэффективны. 
Наступление беременности разрешается только при условии вы-
полнения комплекса реабилитационных мероприятий и, особенно, 
ликвидации воспалительного процесса во избежание невынашива-
ния и эктопической беременности.

Таким образом, значимость эндоскопии в сохранении и вос-
становлении репродуктивной функции велика. Восстановление 
генеративной функции при спаечном процессе I-II степени на-
блюдается в 56,5% случаев, III-IV степени – в 8,7%. Восстановление 
фертильности при распространении наружного генитального эн-
дометриоза I-II степени происходит в 53,5% случаев, при III-IV сте-
пени – в 8,6%. Суммарная частота наступления беременности после 
проведения комплексного пред- и послеоперационного реабилита-
ционного лечения составила 28%.
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ПрОГНОЗирОВаНие 
ЭФФеКтиВНОСти 
ВОССтаНОВлеНиЯ 

реПрОДУКтиВНОЙ ФУНКЦии У 
ПаЦиеНтОК С БеСПлОДиеМ
Газиева Ш.С., Рафикова Х.А. (Ташкент, 

Узбекистан)

Одной из наиболее серьезных проблем демографического раз-
вития Узбекистана в настоящее время становится тенденция к на-
растанию депопуляции, т.е. к естественной убыли населения. Так. 
по данным Научно-Исследовательского Института Акушерства и 
Гинекологии МинЗдрава Республики Узбекистан каждая пятая семья, 
т.е. 20% населения репродуктивного возраста, страдает бесплодием.

Основная задача репродуктологов в современных условиях со-
стоит не только в разработке новых методов лечения и диагности-
ки, но и в удовлетворении потребности в уже внедренных методах 
таким образом,,,,, чтобы срок лечения от бесплодия не занимал весь 
детородный период женщины, а средства, затраченные на него, не 
ограничивали реализацию ее потребности в детях.

Целью исследования явилась разработка критериев прогноза 
восстановления репродуктивной функции у женщин с трубно-пе-
ритонеальным бесплодием (ТПБ).

Нами были проанализированы результаты обследования, эндо-
хирургической коррекции и последующей реабилитации 110 жен-
щин с ТПБ. Частота первичного бесплодия среди всех женщин, на-
ходившихся под нашим наблюдением, составила 48,9%, вторичного 
- 51,1%. Возраст разбираемых нами больных колебался от 17 до 45 
лет и в среднем составил 29,7±0,54. Наиболее активная обращае-
мость женщин на оперативное лечение приходится на срок от 3 
до 7 лет от начала консервативной терапии, наряду с этим частота 
поздних обращений — свыше 10 лет - составила 13,4%.

Комбинированное эндоскопическое обследование и лечение 
(кольпоскопия, гистеро-, фаллопо-, и лапароскопия) осуществля-
лись по стандартной методике. Диагностика TORCH-инфекций в 
маточных трубах и эндометрии проводилась методом ИФА, при 
этом лапароскопическое обнаружение перигепатита дополняло 
диагностику хламидиоза.

Установлена высокая частота распространенности ИППП, со-
ставившая 47,6% случаев. Так, хламидиоз выявлялся в 26,8% случаев, 
ЦМВ - 23,2%, ВПГ - 20,7%, гарднереллез, БВ -15,8%, уреаплазмоз - 
7,3%, микоплазмоз - 4,9%.

При лапароскопии нами обнаружены характерные особенности 
ТПБ у обследованных женщин: 65,9% женщин имели различную 
степень выраженности спаечного процесса, который сочетался с 
наличием изменений как в маточных трубах и яичниках, так и мат-
ки. Обращает на себя внимание тот факт, что среди женщин с ТПБ 
преобладает СП I1I-IV степени — 55,6%, что существенно ухудшает 
прогноз лечения.

Перитубарный спаечный процесс был обнаружен у 85 женщин, 
причем у 94,5% из них он носил двухсторонний характер. Изменения 
в маточных трубах по типу мешотчатых образований (гидро- и сак-
тосальпинксов) были обнаружены у 53,7% женщин с ТПБ, причем в 
72,7% случаев этот процесс носил двухсторонний характер.

Наружный генитальный эндометриоз обнаружен у 43.9% жен-
щин. Следует отметить высокую частоту III-IV степени его распро-
страненности (41,7%). Миомы матки встречались у 8,5% женщин. 
Кисты и кистомы обнаружены у 18,3% женщин.

Суммарная частота восстановления генеративной функции со-
ставила 28%. Следует отметить, что эффективность комплексной 
терапии бесплодия при I-II степени распространения СП и НГЭ до-
статочно высока (56,5% и 53,5% соответственно). При III-IV степени 
СП и НГЭ, а также при окклюзии дистального отдела и нарушении 
складчатости слизистой оболочки маточных труб эффективность 
лечения ТПБ является

ОЦеНКа ЭФФеКтиВНОСти 
ЭНДОВиДеОХирУрГиЧеСКиХ 

ОПераЦиЙ При 
ДОБрОКаЧеСтВеННыХ 

НОВООБраЗОВаНиЯХ ЯиЧНиКОВ 
Гайдуков С.Н., Аксем С.М., Тайц А.Н., 

Кахиани Е.И., Резник В.А. (Санкт-Петербург)

В последние годы в клиническую практику широко внедрены 
эндоскопические методы исследования и лечения, что позволило 
коренным образом пересмотреть существовавшие ранее принципы 
диагностики и лечения многих гинекологических заболеваний, в 
том числе и опухолей яичников.

Нами изучена структура заболеваемости в группе женщин (n=-
700), поступивших в Городской центр эндовидеохирургии на базе 
Елизаветинской больницы, которым была произведена экстренная 
лапароскопия с дифференциально-диагностической целью. Более 
чем в половине наблюдений был диагностирован острый аппенди-
цит (54,6%), чаще всего дифференциальная диагностика проводилась 
с острым и хроническим сальпингоофоритом (20,6%), в каждом деся-
том наблюдении был поставлен диагноз - эктопическая беременность 
(10,0%) приблизительно с одинаковой частотой выявлялись апоплек-
сия и новообразования яичников (7,9% и 6,9% соответственно).

Всего в период 2001-2004 г.г. на базе гинекологического отделе-
ния Елизаветинской больницы было произведено 480 эндовидео-
хирургических вмешательств пациенткам с доброкачественными 
новообразованиями яичников, поступившим в стационар по экс-
тренным показаниям. Средняя длительность госпитализации со-
ставила 3,3±0,35 дня. В подавляющем большинстве случаев (86,7%) 
лапароскопия была первым оперативным вмешательством, у 13,3% 
больных ей предшествовали оперативные вмешательства – аппен-
дэктомия, резекция яичников, односторонняя тубэктомия, аднек-
сэктомия). Диаметр образований яичников колебался от 4,5 до 
11 см., средний размер 8,2±0,15 см. Средняя продолжительность 
операций составила 63,4±6,8 мин., кровопотеря от 40,0 до 100,0 
мл., в среднем 70,2 мл..

При проведении лапароскопических операций в 191 наблюде-
нии (39,8%) нами выявлена сопутствующая патология органов ма-
лого таза. Наиболее частой сопутствующей патологией, сопровож-
давшейся расширением объема оперативного лечения (резекция 
яичника), была кистозная дегенерация билатерального яичника 
(32,9%), более чем в четверти наблюдений, заболевания гениталий 
сопровождались развитием спаечного процесса в малом тазу.

С учетом морфофункциональной структуры выявленной пато-
логии все пролеченные пациентки были разделены на две группы. 
В первую группу вошли больные с верифицированным диагнозом 
доброкачественной опухоли яичника (n=211). Наиболее часто 
нами выявлялась простая серозная цистаденома – 64,3%, папил-
лярная серозная цистаденома – 21,4% и зрелая тератома – 14,3%. 
Доброкачественные опухоли яичников встречались чаще у женщин 
старше 40 лет. Каждая 10 пролеченная находилась в периоде пост-
менопаузы, длительность которой составляла от 4 до 8 лет. Средний 
возраст пациенток I группы составил 41,4±1,2 года.

Во вторую группу вошли 269 пациенток с опухолевидными об-
разованиями яичников. Для данной группы характерна следующая 
морфологическая характеристика: киста желтого тела – 53,9%, 
фолликулярная киста – 23,1%, эндометриоидная киста – 15,3%, па-
раовариальная киста – 7,7%. Средний возраст пациенток II группы 
составил 26,5±1,4 года.

Показанием к экстренной лапароскопии была клиника «острого 
живота», обусловленная перфорацией капсулы ретенционных об-
разований яичников - у 64% больных, кровоизлиянием в капсулу 
опухоли яичника - в 31% случаев, перекрутом ножки опухоли яич-
ника - у 5% пациенток. Причем, перфорация ретенционных об-
разований яичника была характерна для кист желтого тела, а при 
истинных опухолях яичников чаще диагностированы кровоизлия-
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ния в капсулу. В группе женщин раннего репродуктивного возраста 
отмечено сочетание острого сальпингоофорита и ретенционных 
образований яичников (26% наблюдений).

По локализации поражение доброкачественной опухолью правого 
и левого яичников отмечалось с одинаковой частотой (41,2% и 41,7%), 
двусторонняя локализация зарегистрирована в 14,1% наблюдений.

Основными критериями, определяющими объем оперативного 
лечения был возраст и дополнительные методы обследования (УЗИ, 
КТ, СА-125). По объему оперативного лечения пациентки I группы 
распределились следующим образом: наиболее часто выполнялась 
односторонняя аднексэктомия – около 40%, в каждом пятом наблю-
дении произведена цистовариоэктомия, в 16,2% случаев выполня-
лась односторонняя аднексэктомия с резекцией второго яичника. 
Вторая группа характеризовалась органосохраняющей тактикой 
при проведении эндовидеохирургического лечения – резекция 
яичника и цистовариоэктомия более чем в 75% наблюдений и ад-
нексэктомия лишь у каждой пятой пациентки.

С целью изучения результатов лапароскопического лечения па-
циенток с доброкачественными новообразованиями яичников нами 
проведено допплерометрическое исследование овариального кро-
вотока (аппарат ACUSION 128 XP/10). Автоматически определялись 
максимальная систолическая Vmax, конечная диастолическая ско-
рости кровотока Vmin, индекс резистентности (ИР), пульсационный 
индекс (ПИ). Нами получены данные о том, что наилучшие показа-
тели внутрияичникового кровотока с адекватной васкуляризацией 
доминантного фолликула и желтого тела отмечаются после лапаро-
скопической резекции яичника. При этом отмечалось прогрессиру-
ющее улучшение показателей интраовариального кровотока – уве-
личение количества локусов васкуляризации, повышение максималь-
ной систолической скорости и снижение показателей сосудистого 
сопротивления. Наилучшие параметры внутрияичниковой перфузии 
наблюдались через 6 мес. после операции. Следует отметить, что в 
дальнейшем данные показатели практически не изменялись.

При проведении односторонней аднексэктомии через 6 мес. у 
48% больных сохранялись нарушения функции яичника. На эхо-
граммах визуализировалась выраженная полифолликулярная ре-
акция, характеризующаяся увеличением количества анэхогенных 
включений до 10-12 с небольшим диаметром (3-6 мм), как пери-
ферическим, так и центральным их расположением. Признаки 
овуляции и формирования желтого тела у данных пациенток от-
сутствовали.

Таким образом, широкие возможности применения эндовиде-
охирургических органосохраняющих операций у женщин репро-
дуктивного возраста, сохранение овариального резерва позволяют 
считать данные подходы методом выбора при лечении доброкаче-
ственных новообразований яичников.

ОСОБеННОСти ГОрМОНалЬНОГО 
и лиПиДНОГО ПрОФилЯ У 

БОлЬНыХ С НеЙрООБМеННО - 
ЭНДОКриННыМ СиНДрОМОМ и 

НарУШеНиеМ реПрОДУКтиВНОЙ 
ФУНКЦии

Галкина Ю.В., Маринкин И.О., Пивень Л.А. 
(Новосибирск)

Актуальность. В настоящее время нейрообменно - эндокрин-
ный синдром(НОЭС) занимает существенное место в структуре 
эндокринной, гинекологической и неврологической патологии, 
так как развивается преимущественно у женщин репродуктивного 
возраста, имеет тенденцию к прогрессированию и сопровождается 
не только нарушением углеводного и минерального обмена, но и 
нарушением овариально - менструального цикла по типу олиго - 
и вторичной аменореи, а иногда и дисфункциональных маточных 
кровотечений и нарушением репродуктивной функции (беспло-

дие, невынашивание беременности). Кроме того, избыточная масса 
тела, нередко сопровождающая НОЭС, увеличивает риск развития 
гиперпластических процессов и рака эндометрия.

Цель исследования. Целью настоящего исследования явилась 
оценка гормонального и липидного профиля у больных с НОЭС и 
нарушением репродуктивной функции.

Материал и методы. В исследование было включено 70 боль-
ных в возрасте от 18 до 38 лет с НОЭС. Контрольную группу соста-
вили 30 здоровых фертильных женщин с регулярным менструаль-
ным циклом и отсутствием клинических и лабораторных призна-
ков гиперандрогении и других эндокринных нарушений. Больным 
проводилось общеклиническое, гормональное, биохимическое, 
эхографическое и гистологическое исследование соскоба эндо-
метрия. Общеклиническое обследование включало сбор анамнеза, 
общий и гинекологический осмотр, консультацию окулиста, невро-
патолога, эндокринолога. Индекс массы тела (ИМТ) оценивался по 
G. Brey (1978). Гормональный скрининг состоял в определении в 
крови уровня ТТГ, сТ3, сТ4, ФСГ, ЛГ, пролактина, тестостерона, ДЭА 
- сульфата, 17 - ОН - прогестерона, кортизола. Биохимическое ис-
следование включало оценку следующих показателей липидного 
спектра крови: общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП. 
Для оценки состояния гипоталамо - гипофизарной системы прово-
дились ЭЭГ, РЭГ, рентген черепа.

Результаты. Основными жалобами больных с НОЭС являлись 
нерегулярные менструации - у 51 пациентки (73%), прибавка массы 
тела - у 16 (23%), отсутствие беременности в течение года регуляр-
ной половой жизни без предохранения - у 11 (16%).

Из гинекологического анамнеза: у 51 (72,8%) - нарушение овари-
ально-менструального цикла по типу опсоменореи, у 5 (7%) - аме-
норея вторичная, у 21(30%) - дисменорея, у 7(10%) - гиперплазия 
эндометрия, из которых у 1(1%) - рецидивирующая гиперплазия 
эндометрия, полип эндометрия - у 1 (1%), полип цервикального 
канала шейки матки - у 1 (1%), невынашивание беременности - у 8 
(11%), бесплодие - у 11 (16%).

Избыточная масса тела наблюдалась у 8 больных (11%), на что 
указывал ИМТ, равный 32±5.

По данным УЗИ молочных желез и маммографии - у 60 чел. 
(86%) фиброзно - кистозная мастопатия. При ультразвуковом ис-
следовании органов малого таза - у 40 (57%) выявлены мультифол-
ликулярные изменения яичников.

Изменения кровенаполнения головного мозга по данным рео-
энцефалографии и электропроводности по данным электроэнце-
фалографии обнаружены у 50 больных (71%) с НОЭС и нарушени-
ем репродуктивной функции. У 37 больных (53%) выявлена ангио-
патия сетчатки.

При обследовании гормонального фона у 60 больных (86%) от-
мечено повышение 17ОН - прогестерона в 1,3 - 4 раза (от 1,0 ng/ml 
до 3,2 ng/ml), у 33 (47%) - повышение тестостерона в 1,1 - 2,2 раза 
(от 4,2 nmol/L до 9,1 nmol/L), кортизола – у 35 (50%) в 1,1 - 1,6 раза 
(от 698 до 1128 nmol/L), повышение ДЭАС не выявлено ни у одной 
пациентки, отношение ЛГ/ФСГ более 2,5 обнаружено у 14 больных 
(20%), у 20 (29%) повышение концентрации пролактина в плазме 
крови в 1,1 - 2,5 раза (от 570 mIU/L до 1316 mIU/L).

При исследовании липидного спектра крови у пациенток с НОЭС 
репродуктивного возраста выявлены следующие параметры: общий 
холестерин - 4,67± 2,2 ммоль/л, триглицериды - 1,01±0,65 ммоль/
л, ЛПВП - 1,37±0,7 ммоль/л, ЛПНП - 33,04±20,5 ед., коэффициент 
атерогенности равен 2,4. У пациентов контрольной группы гор-
мональный фон соответствовал норме, а липидный спектр крови 
имел следующие значения: общий холестерин - 4,13±1,4 ммоль/л, 
триглицериды - 0,9±0,2 ммоль/л, ЛПВП - 1,32±0,65 ммоль/л, ЛПНП 
- 31,83± 22 ед., коэффициент атерогенности равен 2,1.

Выводы.. Больные репродуктивного возраста с НОЭС часто 
имеют нарушения овариально - менструального цикла преимуще-
ственно по типу опсоменореи, аменореи и дисменореи, страдают 
невынашиванием беременности и бесплодием.

Избыточная масса тела не является частым симптомом НОЭС у 
женщин репродуктивного возраста.
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Для больных с НОЭС характерна высокая частота фиброзно - 
кистозной мастопатии, поликистозного изменения яичников, уме-
ренных нарушений активности клеток головного мозга и его кро-
венаполнения и ангиопатии сетчатки.

Для больных с НОЭС характерны изменения гормонального 
фона - повышение 17 - ОН - прогестерона, тестостерона, кортизола, 
пролактина, увеличение соотношения ЛГ/ФСГ более 2,5.

Со стороны липидного спектра крови у пациенток с НОЭС ре-
продуктивного возраста отмечена тенденция к увеличению уровня 
общего холестерина, а остальные показатели (триглицериды, ЛПВП, 
ЛПНП, коэффициент атерогенности) соответствуют норме, однако, в 
сравнении с контрольной группой они несколько повышены.

ОЦеНКа УрОВНЯ ЭКСПреССии 
TOLL-ПОДОБНыХ реЦеПтОрОВ 

При УрОГеНиталЬНОЙ 
иНФеКЦии

Ганковская Л.В., Макаров О.В., Бахарева И.В., 
Ковальчук Л.В., Ганковская О.А., Романовская В.В. 

(Москва)

Урогенитальная инфекция (УГИ) является одной из наиболее 
частых причин приводящих к внутриутробному инфицированию 
плода, следствием чего является перинатальные и младенческие за-
болеваемость и гибель. Одним из важных обобщений иммунологии 
последних лет стало раскрытие молекулярных механизмов функ-
ционирования системы врожденного иммунитета, ее роли в разви-
тии ответа на различные патогены при урогенитальной инфекции. 
Рецепторы врожденного иммунитета (Toll-подобные рецепторы) 
представляют собой семейство сигнальных молекул, распознаю-
щих консервативные молекулярные образы различных патогенов, 
включая вирусы, бактерии, грибы. В настоящее время появляются 
работы о роли TLR в эпителии слизистых женской половой систе-
мы. Доказана экспрессия Toll-like рецепторов в эпителии эндоме-
трия и эпителиальных клетках нижних отделов репродуктивной 
системы. При патологии беременности особое внимание зарубеж-
ные авторы уделяют TLR-2 и TLR-4.

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение изменения 
экспрессии TLR-2 и TLR-4 клетками слизистой цервикального канала 
и клетками трофобласта беременных с урогенитальной инфекцией.

Методы. Обследовано 25 беременных (конец второго - начало 
третьего триместра, 19 - 31год), из них 17 с урогенитальной инфек-
цией и 8 здоровых беременных контрольной группы, находящихся 
на базе родильного отделения ГБ №8. РНК из клеток трофобласта 
и клеток слизистой цервикального канала выделяли с помощью 
метода кисло-фенольной экстракции. Методами обратной транс-
крипции и полимеразной цепной реакции в реальном времени был 
определен уровень экспрессии TLR-2 и TLR-4. Праймеры для ПЦР 
были моделированы в компьютерной программе VectorNTI 8,0 в со-
ответствии с последовательностями мРНК TLR-2 и TLR-4.

Результаты. Были выполнены исследования по изучению экс-
прессии TLR-2 и TLR-4 клетками слизистой цервикального канала у 
здоровых беременных и у беременных с УГИ. Клетки слизистой вза-
имодействуют с микроорганизмами и могут индуцировать иммун-
ный ответ. На клетках слизистой цервикального канала здоровых 
беременных была определена экспрессия TLR-2 и TLR-4, причем 
последний экспрессировался в большей степени. При урогениталь-
ной инфекции экспрессия TLR-2 возрастала в 27 раз, в то время, как 
TLR-4 – в 3.5 раза. Увеличение уровня экспрессии TLR в цервикаль-
ном канале коррелировало с выявлением персистенции стафилло-
кокка, микоплазмы, вируса простого герпеса и цитомегаловируса 
(беременность протекала с признаками угрозы преждевременных 
родов, на фоне эктопии шейки матки и кольпита; исход- 41% преж-
девременных родов, из них 57%-реализации ВУИ (пневмония, гепа-
томегалия, дыхательные расстройства, неврологические нарушения 
различной степени тяжести)).

По данным зарубежной литературы связывание TLR-2 индуци-
рует апоптоз клеток трофобласта. Эти исследования позволяют 
предположить, что патоген посредством TRL-2 непосредственно 
способствует гибели клеток трофобласта, этот процесс наблюда-
ется при многих осложнениях беременности. Таким образом,,,,, 
TLR-2-опосредованный трофобластный апоптоз - это новый па-
тогенетический механизм влияния внутриутробной инфекции 
на такие осложнения беременности, как преждевременные роды, 
ЗВУР (задержка внутриутробного развития плода) и др. В наших 
исследованиях было показано, что уровень экспрессии TLR-2 в 
клетках трофобласта увеличивается в 10 раз при УГИ по сравне-
нию со здоровыми беременными.

Экспрессия и функция Toll-подобных рецепторов на границе 
мать-плод – это новый раздел репродуктивной иммунологии, тре-
бующий дальнейших исследований.

ПриМеНеНие ПреПарата 
«УреСУлЬтаН» В тераПии 

ХрОНиЧеСКОГО ЦерВиЦита и 
КОлЬПита

Гапарова Е. (Душанбе, Республика 
Таджикистан)

Нами проводилось применение нового препарата «уре-суль-
тан» в терапии хронического цервицита и кольпита. Уре-сультан 
синтезирован на кафедре биоорганической химиии Таджикского 
госмедуниверситета им. Абуали ибн Сино в 1979 г. Уре-сультан 
(нотурон-бромид-s-иониливотиуронин) представляет собой бе-
лый кристаллический порошок, растворимый в дистилирован-
ной воде, 95% спирте, хлороформе, эфире. Он оказывает бакте-
рицидное действие на ряд микроорганизмов как патогенной, так 
и условно патогенной и сапрофитной флоры. Помимо этого он 
обладает антимикотическим действие на грибы рода кандида, 
трихофитон, микроспорум. Препарат не обладает кумулятивным 
действием, как детергент отторгает некротизированный субстрат 
ткани. Препарат является веществом, относящимся к средне-ток-
сичным при пероральном применении и практически не токсич-
ным при наружном.

Первоначально препарат апробирован в условиях «in vitro» - про-
водился забор флоры на среду Сабуро у гинекологических больных 
– 60 и у 30 беременных. Высеяна различная флора, где он оказал 
губительное действие на целый ряд микроорганизмов.

Клиническое испытание данного препарата при лечении коль-
питов проводилось у 50 гинекологических больных, 30 беремен-
ных женщин. Необходимо отметить, что все женщины были лече-
ны ранее по поводу рецидивов цервицита и кольпита различными 
препаратами. На момент проведения лечения больные трехкратно 
обследовались бактериологически (до лечения, на 4 день и после 
лечения). Все больные были разделены на группы в зависимости 
от выделенной флоры: различные ассоциации – 35, кандиды – 14, 
трихомонады – 12, энтерококки – 12, стафилококки – 6, синегной-
ная палочка – 1.

Препарат применяли в виде 0,25% раствора, готовившегося 
перед употреблением. На 4-й день от начала проводимой те-
рапии в 80% случаев отмечено отсутствие микрофлоры при 
бактериологическом исследовании, а клинические признаки 
цервицита исчезли в 90% случаев. По окончании. 5-6 дневного 
курса лечения был отмечен 100% клинический и бактериологи-
ческий эффект. Ни в одном из проведенных случаев осложне-
ний не отмечалось.

Таким образом, поливалентное действие препарата «уре-сульта-
на» - сочетание регенераторных свойств с антимикробным и анти-
микотическим действием делает его применение перспективным в 
акушерско-гинекологической практике.
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ОПыт ПриМеНеНиЯ 
КОНтраЦеПтиВНОГО 
КОлЬЦа НОВа-риНГ У 

ЖеНЩиН С ХрОНиЧеСКиМ 
реЦиДиВирУЮЩиМ 

СалЬПиНГООФОритОМ и 
СОПУтСтВУЮЩеЙ ПатОлОГиеЙ 

ГеПатОБилиарНОЙ СиСтеМы
Гараева Г.В., Кульмухаметова Н.Г. (Уфа)

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) со-
ставляют наиболее обширную группу гинекологических заболева-
ний и являются одной из важных проблем современной медицины. 
Ежегодно растет количество женщин с генитальной инфекцией, име-
ющих нарушения репродуктивной функции (бесплодие, привычное 
невынашивание беременности). К этому приводит хронизация вос-
палительного процесса, применение ВМК, неблагоприятная эколо-
гическая ситуация и пр. Как правило, ВЗОМТ поражают женщин ран-
него репродуктивного возраста, ведущих активную половую жизнь. В 
Республике Башкортостан краевой патологией является холелитиаз, 
различные нарушения со стороны органов пищеварения.

В комплексной терапии воспалительных заболеваний огромная 
роль уделяется контрацепции как профилактике восходящей инфек-
ции, утяжеляющей течение заболевания. У женщин с сопутствующей 
патологией ЖКТ и печени проблема контрацепции остается откры-
той. Применение ВМК у таких женщин противопоказано, а использо-
вание оральных контрацептивов связано с множеством проблем:

  дважды проходят через печень и ЖКТ (могут явиться причиной 
холестаза, развития калькулеза в результате метаболизма гормонов 
в печени, утяжеления течения хронического процесса);

  влияют на липидный, углеводный и протеиновый обмен (что в 
конкретном случае нежелательно);

  взаимодействуют с другими лекарственными средствами (одно-
временное применение с антибиотиками, противовоспалительными 
и жаропонижающими препаратами, использующимися для лечения 
воспаления у женщин, изменяют их контрацептивный эффект).

Таким образом, вопрос выбора наиболее безопасного метода 
контрацепции для женщин с ВЗОМТ и сопутствующими заболева-
ниями печени и желчного пузыря в настоящее время стоит наибо-
лее остро.

Целью нашего исследования стало изучение применения 
контрацептивного кольца НоваРинг как метода выбора контра-
цепции у женщин, одновременно страдающих воспалительными 
заболеваниями женских половых органов и компенсированной 
патологией гепатобилиарной системы.

Материалы и методы. В открытое контролируемое исследова-
ние было включено 30 женщин с воспалительными заболеваниями 
гениталий и сопутствующей патологией печени, желчного пузыря 
в возрасте от 18 до 39 лет, прошедших курс лечения в одном из 
гинекологических отделений ГКБ №8 г.Уфы. 21 пациентка получала 
лечение по поводу обострения хронического двустороннего саль-
пингоофорита, у 5 пациенток помимо обострения хронического 
аднексита имелось нарушение менструального цикла, у 4 – сопут-
ствующие кисты яичников. Длительность заболевания у 15 (50%) 
женщин составляла от 1 до 2-х лет, у 5 (33,2%) – от 3 до 5-ти лет, и у 5 
(16,6%) – более 5 лет. Больше половины пациенток ранее получали 
лечение по поводу обострения хронического сальпингоофорита в 
стационарных условиях 1 раз в год. Условно структура исследуемых 
женщин репродуктивного возраста была поделена на 2 возрастные 
группы: - до и после 30 лет. При этом в 1 группу входило 19, а во вто-
рую - 11 человек. Средний возраст исследуемых составил 26,5 лет. 
Каждая пациентка применяла контрацептивное кольцо НоваРинг в 
течение 6 месяцев с первого цикла после проведенной комплекс-
ной противовоспалительной терапии по поводу ВЗОМТ в условиях 
стационара. Кольцо вводилось с 1 по 5 день менструального цикла, 

причем только 8 женщин до исследования использовали оральные 
контрацептивы и предъявляли различные жалобы со стороны ЖКТ. 
Из сопутствующих хронических заболеваний в анамнезе у 12 паци-
енток был хронический холецистит, у 14 – ДЖВП, у 4 – хрониче-
ский гастрит, гастродуоденит. Около 40% женщин болели от 3 до 5 
лет. Обследование женщин проводилось в динамике до начала ис-
пользования НоваРинга, затем через 1, 3, 6 месяцев. Обследование 
включало в себя сбор анамнеза, оценку антропометрических пока-
зателей, лабораторные методы исследования (ОАК, ОАМ, биохими-
ческий анализ крови, коагулограмма, онкоцитограмма, микробио-
логическое исследование, иммунограмма), УЗИ ОБП, малого таза, 
кольпоскопию. Контрольную группу пациенток составляли 10 жен-
щин тех же возрастных групп со сходными клиническими данны-
ми, не использующие гормональные методы контрацепции.

Результаты и их общие данные. При первом визите паци-
енток (день 1-й) проводилось анкетирование с детальным сбором 
общего и гинекологического анамнеза, объективный осмотр. При 
гинекологическом исследовании оценивалось состояние наружных 
половых органов, влагалища и шейки матки (кольпоскопия). У 5 из 
исследуемых женщин была выявлена псевдоэрозия шейки матки, у 
3 – хронический эндоцервицит. Учитывались длительность хрони-
ческого заболевания, частота обострений, наличие сопутствующей 
патологии со стороны гепатобилиарной системы и применение 
препаратов для их лечения, использование других методов контра-
цепции в анамнезе.

Проводились все лабораторные методы исследования для оцен-
ки функции печени на момент начала применения препарата, ак-
тивности хронического процесса, состояния иммунитета, биоце-
ноза влагалища.

Во время второго визита (через месяц после использования 1 
кольца НоваРинг) проводилось гинекологическое исследование и 
опрос пациенток о наличии возможных побочных эффектов или 
неблагоприятных симптомов.

При третьем визите (через 3 месяца) также проводилось гине-
кологическое исследование и женщинам раздавались анкеты для 
оценки психологического комфорта, надежности и удобства при-
менения НоваРинга.

Через 6 месяцев после начала применения контрацептивного 
кольца пациентки вызывались на контрольный гинекологический 
осмотр, проводилась кольпоскопия, лабораторные методы, УЗИ 
малого таза. Основные биохимические показатели функции пече-
ни колебались в пределах нормы: общий билирубин от 5,5 до 20,1 
мкмоль/л, прямой – 2-7 мкмоль/л, непрямой 3,5-12,1 мкмоль/л, об-
щий белок 58-84 г/л, Алт – 40,1-65,4 ед/л, Аст -31,3-55,9 ед/л.

В результате проведенного исследования нами установлено 
положительное влияние НоваРинга на клиническое течение хро-
нических воспалительных заболеваний органов малого таза (за 6 
месяцев ни у одной из пациенток не было обострения заболева-
ния), тогда как в контрольной группе пациенток, не использующих 
контрацептивное кольцо, было зарегистрировано 2 случая обостре-
ния заболевания. Стабильным было и состояние гепатобилиарной 
системы (все основные биохимические показатели, характеризую-
щие работу печени, оставались в пределах нормы, не было случаев 
обострения заболеваний, побочного влияния на ЖКТ).

Контрацептивная эффективность составила 100%. При оценке 
антропометрических показателей выявлено, что максимальная 
прибавка массы тела составила 2,3 кг, при этом индекс массы тела 
оставался в пределах нормы. Оценивая состояние шейки матки, 
можно отметить положительное влияние НоваРинга на зажив-
ление псевдоэрозии у 2 пациенток через 6 месяцев применения 
препарата.

Выводы. Контрацептивное кольцо НоваРинг является опти-
мальным методом контрацепции у женщин, страдающих одновре-
менно воспалительными заболеваниями женских половых органов 
и патологией гепатобилиарной системы. Показаны лечебный эф-
фект в профилактике восходящей инфекции и минимальное влия-
ние на ЖКТ, в частности на состояние гепатобилиарной системы.
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НеКОтОрые ОСОБеННОСти 
НеСОСтОЯВШеГОСЯ аБОрта У 

ЖеНЩиН С НеОтЯГОЩеННыМ 
ГиНеКОлОГиЧеСКиМ аНаМНеЗОМ

Гараева Л.Н., Тайчинова С.Ф., Фролов А.Л., 
Щекин С.В., Бондаренко К.Р., Мавзютов А.Р. 

(Уфа)

Актуальность несостоявшегося аборта связана с ростом числа 
этой патологии. По данным Уфимского филиала РФОМС за период 
2000-2002 гг. в г. Уфе наблюдалось ежегодное увеличение данной 
патологии в среднем на 20%, причем 33,3% женщин были перво-
беременными.

Цель выявить особенности течения несостоявшегося аборта у 
женщин с неотягощенным гинекологическим анамнезом.

Методы исследования. Проведен статистический (фактор-
ный) анализ анамнестических, клинических, иммунологических 
(уровни IL-1α, IL-2, IL-4, IL-6, TNF-α, G-CSF) данных 31 пациентки с 
несостоявшимся абортом и результатов исследования их абортив-
ного материала.

Основные результаты. Установлено, что для пациенток с не-
состоявшимся абортом и неотягощенным гинекологическим анам-
незом был характерен острый воспалительный процесс в ворсинах 
хориона и воспалительные изменения в межворсинчатом про-
странстве, что, возможно, являлось ответной организма реакцией 
на гибель эмбриона. В периферической крови у женщин этой груп-
пы определялось относительное большее количество моноцитов и 
сегментоядерных нейтрофилов, в сравнении с женщинами других 
групп, что свидетельствует о влиянии данной патологии на весь 
организм в целом. В пользу указанного свидетельствует выявлен-
ное нами увеличение уровней IL-1α, IL-6, TNF-α, G-CSF. После пре-
рывания беременности в течение первого часа в сыворотке крови 
отмечено повышение концентраций IL-1α, G-CSF. На 3 сутки после 
аборта уровни IL-1α, TNF-α, G-CSF снижались, но происходило по-
вышение значений IL-2, IL-6, что, возможно, свидетельствовало о 
развитии поздней фазы воспаления.

Таким образом, несостоявшийся аборт сопровождается цитоки-
новым дисбалансом в организме женщины, что, учитывая свойства 
цитокинов, может приводить к нарушению свертывающей системы 
крови, гормональным сдвигам и другим последствиям и требует по-
иска новых подходов в реабилитации пациенток с данной патоло-
гией беременности.

ВЗаиМОСВЯЗЬ МеЖДУ УрОВНЯМи 
IL-1α, IL-4 и TNF-α и СтеПеНЬЮ 

ЗрелОСти ДеЦиДУалЬНыХ КлетОК 
При НеСОСтОЯВШеМСЯ аБОрте
Гараева Л.Н., Тайчинова С.Ф., Фролов А.Л., 
Щекин С.В., Шабалова Н.А., Мавзютов А.Р. 

(Уфа)

Актуальность несостоявшегося аборта связана с увеличением 
частоты этой патологии. Это предопределило интенсификацию ис-
следований в области иммунологии при данной патологии. Раннее 
было установлено, что неблагоприятное течение беременности, в 
том числе и несостоявшийся выкидыш, в ряде случаев сопровожда-
ется увеличением уровня некоторых цитокинов в сыворотке крови 
[Тетруашвили Н.К., 2000].

Целью исследования явилось выявление взаимосвязей между 
уровнями цитокинов и степенью зрелости децидуальных клеток у 
женщин с несостоявшимся выкидышем.

Материалы и методы. На базе ГКБ №21 г. Уфы были обсле-
дованы 31 пациентка с диагнозом несостоявшегося в I триместре 
аборта. С помощью иммуноферментного анализа оценивали уров-

ни IL-1α, IL-4 и TNF-α в сыворотке крови при поступлении в стацио-
нар до прерывания беременности. В 20 полях зрения подсчитывали 
количество децидуальных клеток. Степень созревания децидуаль-
ных клеток оценивали полуколичественно: веретенообразные де-
цидуальные клетки – 1, малые децидуальные клетки – 2 и типичные, 
большие децидуальные клетки – 3.

Результаты и обсуждение. Для пациенток с несостоявшимся 
абортом в I триместре гестации было характерно повышение сред-
них уровней IL-1α, IL-4 и TNF-α в сыворотке крови, которое, однако, 
наблюдалось не у всех женщин. В частности, корреляционный ана-
лиз показал, что уровень IL-1α был тем ниже, чем выше было зна-
чение частоты медицинских абортов в анамнезе (r=-0,4), а наличие 
у пациенток венерических или паравенерических инфекций в про-
шлом, наличие сифилитической инфекции на момент поступления 
сопровождалось исходно повышенными концентрациями IL-4 и 
TNF-α (r=0,4; r=0,7;r=0,4; r=0,6). Повышение сывороточных концен-
траций провоспалительных цитокинов IL-1α, TNF-α сопровождалось 
статистически значимым повышением значений IL-4 (r=0,7; 0,7).

Повышение сывороточных уровней IL-1α, TNF-α, IL-4 сопровож-
далось снижением коэффициента зрелости децидуальных клеток 
эндометрия. Тем самым впервые удалось показать, что на местном 
уровне конечный эффект исследуемых цитокинов может быть 
связан с отрицательным влиянием на степень дифференцировки 
децидуальных клеток (r=-0,9; r=-0,9; r=-0,9), обеспечивая при этом 
модулирование процессов децидуализации стромы эндометрия.

Таким образом, независимо от причины, повышение уровней IL-
1α, IL-4 и TNF-α в сыворотке крови может влиять на процесс геста-
ции, нарушая дифференцировку децидуальных клеток.

аФФеКтиВНые раССтрОЙСтВа 
У ЖеНЩиН, СтраДаЮЩиХ 

БеСПлОДиеМ, В ПрОГраММе 
ВСПОМОГателЬНыХ 

реПрОДУКтиВНыХ теХНОлОГиЙ
Гарданова Ж.Р., Хритинин Д.Ф., Кулакова Е.В. 

(Москва)

Актуальность изучения проблемы психических расстройств 
у женщин с бесплодием объясняется широкой распространённос-
тью этой патологии, особенно тревожно-депрессивного спектра и 
недостаточностью знаний о механизмах, влияющих на психиче-
ское здоровье женщин при нарушениях репродуктивной функции. 
Целью исследования было выявление аффективных расстройств у 
женщин в процессе лечения с использованием методов вспомога-
тельных репродуктивных технологий (ВРТ).

Исследовано 512 женщин обратившихся в отделение вспомога-
тельных репродуктивных технологий Научного Центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии РАМН в период с сентября 2004 по 
сентябрь 2005 года. Методы исследования: клинико-психопатоло-
гический, анамнестический, психологическое тестирование-шкала 
депрессии Бека, тест Спилбергера для определения уровня депрес-
сии и тревоги. Контрольную группу составили 52 женщины, обра-
тившиеся в клинику по вопросам контрацепции.

Интервьюирование проводили сертифицированные специали-
сты - гинеколог-репродуктолог и психотерапевт. Из 512 женщин 
исследуемой группы 266 (52%) страдали пограничными психиче-
скими расстройствами. Доля тревожно-депрессивных расстройств 
составила 31,2%. Следует отметить, что из 266 женщин исследуемой 
группы 85,7% предпочитали рассказывать о своих эмоциональных 
переживаниях только психотерапевту-женщине, а 14,7% - репро-
дуктологу-мужчине. Наши пациенты называли факторы, которые 
вызывали или усиливали состояние внутренней тревоги, депрес-
сии: поездку к врачу, проведение процедур забора крови, УЗИ кон-
троль, проведение трансвагинальной пункции и перенос эмбрио-
нов. Немаловажным фактором, который усиливал тревогу, являлся 
процесс решения дальнейшего участия в программе лечения с ис-
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пользованием методов ВРТ. Для некоторых пациентов, в том числе, 
разговор с партнером или родственниками. Проблемы на работе, 
необходимость изменять рабочий график, на время проведения 
лечения отпрашиваться у начальника, смена места жительства и 
климата, незнание языка и использование услуг переводчика, об-
ман родственников, которые по религиозным понятиям исключа-
ли возможность зачатия ребенка методом ВРТ- эти факторы также 
способствовали развитию аффективных расстройств. В исследова-
ние были включены женщины разных национальностей: русские, 
украинки, белорусы, аварцы, кумыки, даргинцы, лакцы, армянки, 
азербайджанки, татарки, чувашки, корячки, калмычки. Женщины, 
высказывавшие суицидальные мысли, были русские, украинки, ар-
мянки, чуваши. За время проведения программы было отмечено, 
что женщины подвергались побоям своими мужьями, которые об-
виняли своих жен в бесплодии в 2 случаях. В обоих случаях причи-
ной бесплодия был мужской фактор. В процессе лечения с исполь-
зованием методов ВРТ суицидальные мысли высказывали 83(31,2%) 
человека. Суицидальные мысли возникали после первой попытки 
лечения методами ВРТ у 53(19,9%) женщин, после второй попытки 
- у 21(7,8%), после третьей попытки- 9(3,3%), после пятой-2(0,8%). 
У 2(0,8%) человек выявились суицидальные тенденции. После 6 по-
пыток суицидальных мыслей не отмечалось ни у кого. Женщины, 
проходившие предварительные психотерапевтические сеансы по 
их пожеланию перед программой лечения бесплодия методами 
ВРТ не испытывали высокого уровня беспокойства и суицидальных 
мыслей не высказывали. В контрольной группе суицидальных мыс-
лей и суицидальных тенденций не выявлялось.

Пациенты с высоким уровнем тревоги стремились ее уменьшить 
разными способами: делились своими внутренними переживания-
ми со своим партнером, родителями, друзьями; посещали церковь, 
экстрасенсов, лечились у специалистов по акупунктуре, посещали 
астрологов, психотерапевта. Высокий уровень стресса коррели-
ровал с высоким уровнем кортизола, пролактина, соматотропным 
гормоном. Таким образом,,,,, исследование выявило высокий уро-
вень развития тревожно-депрессивных расстройств у женщин с 
бесплодием в программе с использованием методов ВРТ. Очевидно, 
чем больше попыток лечения бесплодия методами ВРТ проходит 
женщина, тем более внутренне адаптивной к стрессу она стано-
вится. Меняется стратегия поведения на прохождение программы 
и ожидание результата. Несомненно, положительное действие ока-
зывает психотерапия перед проведением программы ЭКО, которая 
позволяет снизить уровень тревоги и депрессии.

МелатОНиН В леЧеНии 
КлиМаКтериЧеСКОГО СиНДрОМа 

и ГиПерПлаСтиЧеСКиХ 
ПрОЦеССОВ ЭНДОМетриЯ У 

ЖеНЩиН В ПериМеНОПаУЗе
Гарипова Г.Х., Гафарова А.А., Мальцева Л.И. 

(Казань)

Мелатонин представляет собой гормон, обладающий уникальны-
ми адаптивными возможностями. Нарушение его количественной 
продукции и его ритма является пусковым моментом, приводящим 
на начальных этапах к возникновению десинхроноза, за которым 
следует возникновение органической патологии. Установлено, что 
синтез мелатонина в человеческом организме с возрастом уменьша-
ется. По мере старения пики секреции мелатонина снижаются, что 
имеет многочисленные последствия для нейроэндокринной систе-
мы, главным образом в связи с репродуктивными функциями, а также 
для канцерогенеза. Поскольку мелатонин оказывает непосредствен-
ное подавляющее действие на гипофиз, уменьшается высвобождение 
ЛГ и ФСГ. Поэтому можно предположить участие эпифиза в развитии 
климактерических расстройств, а применение препаратов мелато-
нина для купирования климакса может оказаться эффективным для 
купирования симптомов климактерического синдрома.

В то же время, мелатонин оказывает ингибирующее действие на 
пролиферативные свойства клеток эндометрия, так как обладает 
антиэстрогенными свойствами и снижает количество эстрогенов. 
Во многих работах показано, что уровень мелатонина у больных с 
опухолями снижен по сравнению со здоровыми людьми, что рас-
сматривается как дополнительный фактор риска для развития рака 
тела матки в перименопаузе, когда риск развития этого заболевания 
особенно возрастает. Следовательно, включение препаратов мела-
тонина в терапию гиперпластических процессов в перименопаузе 
может способствовать нормализации уровня эндогенного мелато-
нина и восстановлению пролиферативной активности эндометрия.

Исходя из вышесказанного, целью исследования явилось из-
учение уровня мелатонина сульфата у женщин с климактерическим 
синдромом и у женщин с простой гиперплазией эндометрия в воз-
расте перименопаузы с оценкой результатов лечения при исполь-
зовании экзогенного мелатонина у таких больных.

Материалы и методы: было обследовано 32 женщины с про-
явлениями климактерического синдрома, 15 женщин с простой 
формой гиперплазии эндометрия и 15 практически здоровых 
женщин в перименопаузе, которые составили группу контроля. 
Степень тяжести климактерического синдрома определяли по ин-
дексу Куппермана в модификации Е.В.Уваровой, диагноз простой 
гиперплазии эндометрия подтвержден при гистологическом ис-
следовании. У всех больных наряду с общеклиническим обследова-
нием определяли уровень мелатонина сульфата в суточной моче до 
и после лечения методом ИФА с использованием тест-системы IBL: 
MELATONIN SULFAT 6-SULFATOXYMELATONIN, ELISA, Hamburg.

Препарат мелатонина как монотерапия назначался, женщинам 
с легким и среднетяжелым течением климактерического синдрома 
(n=14). Лечение проведено у 14 женщин по 1,5-3 мг на ночь в течение 
1 мес. До начала лечения уровень мелатонина был ниже значений в 
контрольной группе в 2,9 раза. Уже через 1 месяц после лечения препа-
ратом мелатонина «Мелаксен» индекс Куппермана снизился до 12,66±-
1,45 баллов. Произошли положительные изменения на гормональном 
уровне - уровень мелатонина сульфата в суточной моче повысился в 
2,64 раза и максимально приблизился к контрольным значениям.

Женщинам с недостаточной эффективностью ЗГТ и клини-
ческой симптоматикой тяжелого климактерического синдро-
ма (n=18) к основному, традиционному лечению был добавлен 
«Мелаксен». Уровень мелатонина сульфата в данной группе был 
очень ниже значений контрольной группы в 2,1 раза. Повторная 
оценка менопаузального индекса после проведенного лечения по-
казало его снижение в 3 раза. Комбинированное лечение вызвало 
значительный, в 1,8 раза подъем уровня мелатонина сульфата.

Имеющиеся в современной литературе данные о влиянии мела-
тонина на различные уровни регуляции овуляторно-менструальной 
функции, пролиферацию клеток позволили нам предположить, что 
использование для лечения гиперпластических процессов эндоме-
трия препаратов мелатонина является обоснованным.

У 37,5% женщин гиперпластические процессы носили рециди-
вирующий характер, что сопровождалось многократными диагно-
стическими выскабливаниями полости матки.

При проведении корреляционного анализа установлена прямая 
положительная связь сниженных значений мелатонина сульфата с 
гиперплазией эндометрия у женщин в перименопаузе (r=0,40*; р<0-
,05). Уровень мелатонина сульфата в суточной моче был значитель-
но снижен, в среднем на 35% у больных с простой гиперплазией 
эндометрия по сравнению с группой контроля.

Больным с простой формой гиперплазии эндометрия (n=15) к 
основному лечению оргаметрилом или норколутом был добавлен 
препарат мелатонина «Мелаксен» по 1 таб в день в течении 3 мес. 
При гистологическом исследовании эндометрия морфологическая 
нормализация отмечена у 86,67% женщин. Повторная оценка уров-
ня мелатонина выявила повышение его в 1,5 раза.

При динамическом наблюдении за женщинами с простой ги-
перплазией в течение 2 лет после сочетания гормонотерапии и 
«Мелаксена», рецидив развивался на 43,81% реже, чем у женщин по-
лучавших стандартную гормонтерапию прогестагенами.
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Таким образом, в проведенном нами исследовании установлено, 
что включение препарата мелатонина «Мелаксен» как монотерапии 
в схему лечения климактерического синдрома легкой степени или 
в комбинации с препаратами для заместительной гормонотерапии 
при лечении тяжелых и осложненных форм климактерического 
синдрома, может способствовать быстрому и полному купиро-
ванию симптомов патологического климакса. Введение в схему 
лечения гиперпластических процессов эндометрия препарата 
«Мелаксен» приводит к восстановлению регуляторных механизмов, 
контролирующих развитие пролиферативных процессов эндоме-
трия и способствует уменьшению частоты рецидивов гиперплазий 
эндометрия после лечения.

ОтДалеННые реЗУлЬтаты 
КОНСерВатиВНОГО и 

ХирУрГиЧеСКОГО леЧеНиЯ 
аПОПлеКСии ЯиЧНиКа

Гаспаров А.С., Элибекова О.С. (Москва)

В структуре острых гинекологических заболеваний апоплексия яич-
ника (АЯ) занимает третье место и составляет 18,9%. Среди причин вну-
трибрюшного кровотечения на долю апоплексии приходится 0,5-2,5%.

Цель исследования: оценка состояния репродуктивной системы 
женщин с апоплексией яичника в зависимости от клинической фор-
мы и тактики ведения в период от 6 месяцев до 3 лет наблюдения.

Произведено обследование и лечение 89 больных с апоплексией 
яичника. При анализе клинической картины острое начало заболе-
вания было отмечено в 19 (21,3%) случаях, относительно стертое 
течение – в 70 (78,7%). В зависимости от метода лечения пациентки 
разделены на три группы. I группу составили 30 женщин, которым 
проводилось хирургическое лечение лапаротомическим доступом, 
II группу - 59 женщин, которым проводилось эндоскопическое хи-
рургическое лечение. III группу – 31 больная после консерватив-
ного лечения (ретроспективно проанализирована группа больных, 
пролеченных ранее консервативно среди пациенток, проопериро-
ванных по поводу АЯ).

Консервативное ведение было обусловлено удовлетворительным 
состоянием больной, отсутствием гемодинамических нарушений, 
нормальными лабораторными показателями, маловыраженным бо-
левым синдромом, купирующимся частично самостоятельно или с 
помощью медикаментозной терапии. Таким образом,,,,, при консер-
вативном ведении больных с данной патологией, в 39,3% случаев 
отмечается рецидив заболевания.

Клинические формы апоплексии яичника определялись объемом 
кровопотери. Среди обследованных нами женщин с апоплексией 
яичника легкая форма заболевания (условно – «болевая») была выяв-
лена у 59 больных (74,7%), средняя – у 13 (16,5%), тяжелая – у 7 (89%).

При лапаротомии минимальный объем оперативного вмешатель-
ства не проводился, а в случаях хирургического лечения с помощью 
лапароскопического доступа удаление яичника не производилось. 
При использовании лапароскопического доступа частота тяжелой 
формы апоплексии яичника была в 2 раза реже, а частота легкой фор-
мы увеличивается до 79,7%. Это позволило с учетом эндоскопического 
доступа в 100% случаев выполнить органосохраняющие операциии.

Интраоперационно, у больных с легкой (условно – «болевой») 
формой АЯ, спаечный процесс 0-1 степени выявлен у 2 (6,5%) 
больных, 1-11 степени - у 6 (19,4%) больных, 111-1У степени – у 23 
(74,1%). У больных со средней и тяжелой формами АЯ, спаечный 
процесс 0-1 степени наблюдался в 15 (25,9%) случаях, 1-11 степени 
имел место в 37 (63,8%) случаях, 111-1У степени – в 6 (10,3%). Таким 
образом, у больных с легкой формой апоплексии яичника, проле-
ченных ранее консервативно, спаечный процесс органов малого 
таза встречался не только чаще, но и был более выражен.

Консервативное лечение получали ранее 31 (100%) пациентка 
с легкой формой апоплексии яичника. Отдаленные результаты по-
казали, что 16 (51,6%) женщин предъявляли жалобы на бесплодие. 

Результаты лечебно-диагностической лапароскопии: непроходи-
мость или затрудненная проходимость маточных труб выявлена 
у 29 (93,5%) женщин, спаечный процесс в малом тазу 3-4 степени 
- диагностирован у 22 (71,0%) женщин, наружный генитальный эн-
дометриоз – 7 (22,5%) женщин.

Лапароскопия рекомендована и проведена 47 женщинам с лег-
кой формой апоплексии яичника и нереализованной репродук-
тивной функцией. Прослежены отдаленные результаты эндоско-
пического лечения у всех женщин. Только 8 (17,0%) пациенток в 
дальнейшем обратились по поводу бесплодия. Среди пациенток 1С 
группы, прооперированных по поводу легкой формы апоплексии 
яичника лапаротомическим доступом (п=20) у 50,0% (10 чел.) в пе-
риод до 3 лет после лечения диагностировано бесплодие, что в 2,9 
раза чаще, чем после эндоскопического лечения.

Маточная беременность у больных с АЯ после консервативного 
лечения наступает на 32,8% (в 1,8 раза) реже, чем после хирургиче-
ского лечения и на 33,0% (в 1,7 раза) реже после лапаротомии, чем 
после лапароскопии.

Частота срочных родов в отдаленный период (до 3 лет) после 
лапаротомий была в 1,3 раза меньше (на 19,6%), чем после эндо-
скопического лечения. Самопроизвольные выкидыши отмечались в 
2 раза чаще после операций, выполненных лапаротомическим до-
ступом, чем после лапароскопических вмешательств. После консер-
вативного ведения больных с АЯ по сравнению с больными после 
эндоскопических операций, самопроизвольные выкидыши были в 
1,9 раза (на 18,1%) чаще.

Таким образом,,,,, легкую форму апоплексии яичника можно ле-
чить консервативно и с помощью лапароскопии. Методом выбора 
у женщин с легкой формой АЯ, заинтересованных в реализации ре-
продуктивной функции, является эндоскопическое лечение.

реалиЗаЦиЯ ГеНератиВНОЙ 
ФУНКЦии У ЖеНЩиН ПОЗДНеГО 

реПрОДУКтиВНОГО ВОЗраСта 
ПОСле леЧеНиЯ ПОлиПОВ 

ЭНДОМетриЯ
Гаспарян Н.Д., Карева Е.Н., Горенкова О.С. 

(Москва)

Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ), продолжают 
оставаться одной из ведущих и наиболее актуальных проблем в ги-
некологии. Выбор метода лечения больных всегда сугубо индиви-
дуален, зависит от клинико-морфологических особенностей ГПЭ, 
возраста, наличия сопутствующих генитальных и экстрагениталь-
ных заболеваний, индивидуальной переносимости препаратов, а 
у женщин позднего репродуктивного возраста - также от желания 
сохранить репродуктивную функцию.

Цель исследования: изучение чувствительности эндометрия 
к синтетическим гестагенам для выбора адекватной противореци-
дивной гормональной терапии полипов эндометрия (ПЭ) и сохра-
нения возможности реализации репродуктивной функции.

Методы исследования: Нами было обследовано 58 женщин позд-
него репродуктивного возраста. Пациентки были разделены на 2 
группы: I группу составили 24 женщины без патологии эндометрия, 
во II группу была включены 34 пациентка с железистыми ПЭ. На 
первом этапе всем женщинам II группы проводилось выскаблива-
ние матки под контролем гистероскопии во II фазу менструального 
цикла, и забор биоптатов эндометрия. Биоптаты у пациенток кон-
трольной группы были получены путем эндорам-биопсии также во 
II фазу менструального цикла. Диагноз ПЭ был подтвержден резуль-
татами гистологического исследования. Возраст пациенток двух 
групп был сопоставим и составил в среднем: в I группе - 43,08±0,80 
года; во II группе – 42,62±0,76 года; с индивидуальными вариаци-
ями от 35 до 50 лет. Ранее в анамнезе, по поводу ПЭ имели раз-
дельные диагностические выскабливания (РДВ) 18 (52,9%) женщин 
II группы. Остальные 16 (47,1%) женщин обратились впервые. Ни 
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одна из обследованных нами пациенток не имела тяжелой сомати-
ческой патологии и выраженных метаболических нарушений, и не 
получала гормональную терапию в течение 3-х месяцев до прово-
димого нами обследования.

Уровень рецепторов эстрадиола (РЭ) и прогестерона (РП) изу-
чали в цитозоле биоптатов эндометрия по общепринятой методике 
EORTC Breast Cancer Group (1982). Затем, в цитозольной фракции 
определяли специфическое связывание РП с тестируемыми геста-
генами по методу Фисенко В.П. (2000 г).

Результаты исследования: Анализ полученных данных показал, 
что в контрольной группе уровень цитозольных РЭ равнялся 25,9±5-
,47 фмоль/мг белка, а РП - 28,2±6,18 фмоль/мг белка. У женщин, с ПЭ 
величина этих показателей была ниже в 1,5 раза (РЭ - 16,9±3,3 фмоль/
мг белка и РП - 16,6±2,5 фмоль/мг белка). Коэффициент уровней РП/
РЭ в контрольной группе равнялся 0,98. Несмотря на то, что при ПЭ 
концентрация рецепторов эстрадиола и прогестерона была ниже, со-
отношение РП/РЭ во II группе составило 0,99. То есть, сохраняющееся 
при ПЭ физиологическое соотношение РП и РЭ является теоретиче-
ской предпосылкой для эффективности гормональной терапии.

Нами была изучена чувствительность эндометрия к различным 
синтетическим гестагенам у пациенток I и II групп. Для этого мы 
использовали следующие препараты: прогестерон как препарат 
сравнения, дидрогестерон, медроксипрогестерон ацетат (МПА) 
и норэтистерона ацетат. По силе связывания с РП в контрольной 
группе наибольшую связывающую способность имел дидрогесте-
рон, а в основной группе наиболее активным был МПА. Женщинам 
с ПЭ проводилась противорецидивная гормонотерапия синтетиче-
скими гестагенами: дидрогестерон (Дюфастон) получали 13 паци-
енток, норстероиды (Норколут или Примолют-нор) – 10 женщин 
и МПА (Депо-провера 150 мг) – 11 больных. На фоне проводимой 
терапии и в течение 3 месяцев после её окончания были рециди-
вы заболевания у 6 (17,6%) женщин, получавших дидрогестерон и 
норстероиды. При лечении МПА ни у одной пациентки рецидивов 
в период лечения, и в течение 12 месяцев после терапии не было 
отмечено. 15 (44,1%) пациенток, у которых при морфологическом 
исследовании биоптатов, были выявлены признаки хронического 
воспаления эндометрия, в обязательном порядке в комплексе с ге-
стагенотерапией проводилась антибактериальная терапия.

В группе с ПЭ 10 пациенток, начиная лечение, планировали 
беременность. Возраст женщин варьировал от 35 до 44 лет. После 
лечения 7 женщин без дополнительной стимуляции реализова-
ли генеративную функцию, причем у 3-х - не было живых детей. 
У 5 пациенток беременность завершилась самопроизвольными 
срочными родами, одна – в настоящее время беременна. В одном 
случае было произведено прерывание беременности при сроке 6-
7 недель по семейным обстоятельствам. Из 10 пациенток, плани-
рующих бременность 4 получали гестагенотерапию Дюфастоном, 
4 – Депо–провера 150 и 2 – норколутом. Важно отметить, что у 4 
женщин наступила беременность после противорецидивной тера-
пии Дюфастоном, у 2 – Депо-провера 150 и у 1 – Норколутом.

Выводы: Адекватная противорецидивная гормональная терапия 
ПЭ у женщин позднего репродуктивного возраста была эффектив-
на в 82,4% и позволила 7 из 10 пациенток, планирующих беремен-
ность, реализовать репродуктивную функцию. Полученные резуль-
таты позволили нам предположить, что пациенткам без рецидивов 
ГПЭ в анамнезе, планирующим беременность целесообразно на-
значать ГТ Дюфастоном.

КлиНиКО-иММУНОлОГиЧеСКие 
ОСОБеННОСти ХрОНиЧеСКиХ 
ВУлЬВОВаГиНитОВ У ДеВОЧеК.
Гизатуллина Д.Н., Маланичева Т.Г. (Казань)

В настоящее время отмечается рост частоты вульвовагинитов 
как специфической, так и неспецифической этиологии, которые 
составляют 50-80% в структуре гинекологических заболеваний 
у девочек в возрасте до 8 лет. Обращает на себя внимание непре-

рывно-рецидивирующее течение воспалительного процесса, с 
непродолжительными периодами ремиссии. Следует отметить 
резистентность к традиционной, общепринятой терапии либо не-
продолжительное и минимальное улучшение на фоне применения 
местных антисептических, антимикробных или антифунгальных 
препаратов. На сегодня в условиях экологического неблагополучия, 
нерационального применения антибиотиков, широкого использо-
вания различных антисептических препаратов одним из факторов 
продолжительного хронического процесса является применяемые 
врачами диагностические методы, недостаточно отражающие 
реальную картину причины воспаления. Детские гинекологи в 
большинстве случаев ограничиваются микроскопическим иссле-
дованием влагалищного отделяемого, информативность которого 
минимальна. Другим фактором, приводящим к утяжелению течения 
вульвовагинита, является грибковая инфекция, которая при микро-
скопическом исследовании не выявляется в 80% случаев.

Исходя из этого, целью нашей работы явилось совершенствова-
ние методов диагностики хронического вульвовагинита (ХВВ) для 
оптимального выбора терапии у больных с часторецидивирующим 
течением заболевания бактериальной, кандидозной или ассоции-
рованной этиологии.

Обследовано 43 девочки в возрасте от 1 года до 8 лет. Возрастная 
структура больных - от 1 до 3 лет - 41,8%, от 4 до 8 лет - 58%. Частота 
обострения процесса у обследуемых была от 3 до 6 раз в год. 
Длительное течение вульвовагинита, не поддающееся терапии, от-
мечено у 90% обследуемых. У 79% на момент осмотра отмечались 
выраженные явления вульвовагинита – гиперемия, бели, зуд, жже-
ние и др., тогда как 21% девочек данной симптоматики обнаружено 
не было, но эта группа так же углубленно обследовалась, в связи с 
недавним рецидивом заболевания.

Всем больным проведено комплексное обследование: тщатель-
ный сбор анамнеза, углубленное клиническое и лабораторно-ин-
струментальное обследования (мазок на степень чистоты, микро-
биологическое и комплексное иммунологическое исследование). 
Микробиологические методы включали в себя - культуральное бакте-
риологическое и микологическое исследование отделяемого из вла-
галища. Определение в сыворотке крови циркулирующего антигена 
Candida albicans (CA) проводилось с помощью амперометрического 
иммуноферментного сенсора (ИФС). Комплексное иммунологиче-
ское обследование включало в себя определение показателей клеточ-
ного звена иммунитета (CD3+, CD4+, CD8+, CD19+), гуморального 
звена (IgA, IgG, IgM, ЦИК) и фагоцитарной активности нейтрофилов 
(фагоцитарный индекс - ФИ, фагоцитарное число – ФЧ, фагоцитар-
ный резерв – ФР, спонтанный и стимулированный НСТ-тест).

Анализ данных показал, что по данным микроскопического 
исследования только у 44% девочек можно было диагностировать 
вульвовагинит, у 56% девочек влагалищный мазок соответствовал I 
типу (нормоценоз). В результате культурального обследования у 79% 
выявлена бактериальная флора, в диагностически значимых титрах 
(>104). Этиологические факторы вульвовагинита по данным микро-
биологического исследования распределились следующим образом: 
эпидермальный стафилококк - 68,7%, ассоциации эпидермального 
и золотистого стафилококка – 14%, сочетание эпидермального ста-
филококка и синегнойной палочки – 9,3%, ассоциация ассоциации 
стафилококков и энтерококков – 8%. У 67,4% обследуемых культу-
рально определяется Candida albicans (>104), у 16,2% - плесневые 
грибы Aspergillus, ассоциации Candida albicans и Aspergillus - у 9,3%, 
Candida albicans и Рenicillinum – у 7%. Сочетание бактериальной и 
микологической флоры обнаружено в 58% случаев.

Определение в сыворотке крови циркулирующего антигена CA у 
девочек с ХВВ кандидозной этиологии показал, что у 79% определяют-
ся положительные результаты (10-4-10-9 мг/мл), что указывает на ин-
вазивную стадию микотического процесса, а так же на его активацию. 
Имеется корреляции между уровнем антигенемией и тяжестью тече-
ния (r=0,79, р<0,05) и длительностью (r=0,82, р<0,05) заболевания.

Из данных анамнеза выявлено, что сопутствующим фоном вуль-
вовагинита в 80% случаев оказалось заболевание почек (хрони-
ческий пиелонефрит, дисметаболическая нефропатия), тогда как 
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16,2% девочек состояли на учете по поводу атопического дерматита. 
В категорию часто болеющих детей попадало 80% обледуемых.

Несмотря на различные этиологические факторы заболевания, 
клинические проявления ХВВ имеют сходные черты. Типичные 
жалобы, такие как: зуд, жжение, бели различного вида и интенсив-
ности отмечаются в 70% случаях, в 20% случаях имело место пери-
одическая гиперемия в области наружных половых органов. У 10% 
обследованных жалоб не отмечалось, а вульвовагинит выявлялся 
впервые. При осмотре в 100% случаев наблюдается диффузная ги-
перемия различной степени выраженности. Характер выделений 
визуально не всегда отчетливо определяется, что объясняется фи-
зиологией возрастного периода. Следует отметить, что клиниче-
ские проявления микотического вульвовагинита у девочек периода 
полового покоя не соответствуют общепризнанным нормам. Ни 
у одной из обследуемых не было выявлено творожистых, липких 
выделений. Сохранялся только зуд и жжение, усиливающееся при 
мочеиспускании у нескольких пациенток.

Анализ иммунологического статуса показал, у девочек с ХВВ кан-
дидозной этиологии отмечается достоверное уменьшение относи-
тельного и абсолютного количества Т-лимфоцитов, преимущественно 
за счет Т-хелперной субпопуляции, нарушение соотношения CD4+/
CD8+, а также снижение ФЧ, ФИ и ФР. Отмечается повышение значе-
ний спонтанного НСТ-теста и снижение – стимулированного НСТ-
теста. Проведенные клинико-иммунологические параллели показали, 
что выраженные изменения вышеуказанных показателей иммунного 
статуса способствуют упорно рецидивирующему течению ХВВ и ре-
зистентности к общепринятой терапии. Иммунологическими марке-
рами, отражающими тяжесть течения ХВВ кандидозной этиологии 
являются: снижение количества CD3+ и CD4+-Т-лимфоцитов, соот-
ношения CD4+/CD8+, а также ФИ, ФР и стимулированного НСТ-теста.

Терапия обследованных больных с ХВВ проводилась комплексно 
и включала в себя: антибактериальное лечение, противогрибковые 
средства местного и системного действия. Показания к назначению 
системных антимикотиков явилось обнаружение в сыворотке крови 
циркулирующего антигена СА. Для этого использовался дифлюкан 
(флюконазол) в дозе 3-5 мг/кг. Проводился индивидуальный подбор 
схемы назначенного препарата с учетом уровня кандидозной анти-
генемии в сыворотке крови и тяжести течения заболевания. Так же 
у пациентов выявленными нарушениями со стороны показателей 
иммунного статуса назначался иммуномодулятор - полиоксидоний в 
дозе 0,1 мг/кг через день №5, затем 2 раза в неделю №5 (общий курс 
составил 10 инъекций). Проводимой комплексной терапии ХВВ ока-
залась эффективной в 83% случаев, что подтверждается достижением 
полной клинической ремиссии заболевания на фоне санации возбу-
дителя, снижения уровня циркулирующего антигена СА до следовых 
количеств и нормализации иммунологических показателей.

Таким образом, углубленное клиническое, культуральное бакте-
риологическое, комплексное микологическое и иммунологическое 
обследования позволяют своевременно диагностировать этиоло-
гию ХВВ у девочек и начать адекватную терапию. Это приводит к 
высокой клинической эффективности и полной санации возбуди-
телей, вызывающих хронический воспалительный процесс в уро-
генитальном тракте ребенка, что крайне актуально для сохранения 
репродуктивной функции у девочки в будущем.

ВлиЯНие СтреССОВыХ 
ФаКтОрОВ На тЯЖеСтЬ теЧеНиЯ 

КлиМаКтериЧеСКОГО СиНДрОМа
Гладкова Н.А., Андреева М.В., Сивочалова О.В. 

(Москва, Волгоград)

Репродуктивное здоровье человека зависит от психической ре-
гуляции так же, как и все остальные формы проявления жизнедея-
тельности организма. При этом имеется своя специфика в сохра-
нении и поддержании эффективности репродуктивной системы, а 
воздействие сильных психических факторов оказывает поврежда-

ющее действие на ее регуляцию. К группам повышенного риска по 
развитию патологии репродукции относятся женщины в переход-
ном периоде или в состоянии климакса.

Климактерий – это переходный период в жизни женщины от 
репродуктивной фазы с регулярными овуляторными циклами и со-
ответствующими циклическими изменениями в репродуктивной 
системе к состоянию после прекращения менструаций. Поскольку 
половые гормоны оказывают разноплановое воздействие на все 
органы и системы организма в течение 30-35 лет репродуктивно-
го периода жизни женщины, то «выключение» функции женских 
гонад способствует установлению иного гомеостаза в организме. 
Именно в это время начинаются предвестники климактерических 
расстройств, меняется психоэмоциональное состояние женщины. 
Существенное влияние на здоровье оказывают стрессовые ситуа-
ции, которые обусловливают предрасположенность или сами яв-
ляются причиной развития психосоматических заболеваний. При 
этом физиологические механизмы защиты становятся недостаточ-
ными для сохранения нормальной жизнедеятельности, нарушаются 
механизмы саморегуляции функций, создаются предпосылки через 
первичные дисфункции к развитию последующей психосомати-
ческой патологии. Воздействие хронического стресса, которому в 
современных условиях подвергаются женщины, снижает их адап-
тационные возможности, из-за чего функциональные нарушения в 
перименопаузе переходят в патологический процесс, а именно, в 
климактерический синдром (КС).

Климактерический синдром, который характеризуется развити-
ем нейропсихических, обменно-эндокринных и вегето-сосудистых 
проявлений, приводит к нарушению здоровья женщин. Различные 
по степени тяжести проявления КС обнаруживаются более чем у 30% 
женщин старше 45 лет. Экстрагенитальные заболевания и психоло-
гическое состояние женщины к моменту наступления климактерия 
увеличивают частоту развития КС. Большое влияние на характер 
климактерических симптомов, на тяжесть течения КС оказывают 
личностные особенности женщины. Так, эмоциональные нарушения 
при КС чаще всего развиваются у женщин, эмоционально неустойчи-
вых, у которых в анамнезе уже были психологические проблемы.

Материалы и методы обследования. Проведено комплекс-
ное обследование 158 пациенток с КС различной степени тяже-
сти (основная группа). Группу сравнения составили 53 пациентки 
с физиологическим течением климактерия. Обследуемые группы 
женщин были сопоставимы по возрастным и медико-социальным 
характеристикам. Надо отметить, что основную группу составляли 
работницы бюджетной сферы (медработники и педагоги). Группу 
контроля в 79,25% случаев представили домохозяйки.

С целью изучения влияния стресса на течение климакса прове-
дено интервьюирование женщин основной и контрольной групп 
по специально разработанной анкете. Обследование пациенток 
проводилось с помощью комплекса психодиагностических тестов 
(Айзенка, Шмишека, Люшера, ПДТ – 25).

Результаты. Анализ результатов обследования пациенток с 
КС основной группы показал, что на частоту и тяжесть КС влияют 
стрессовые ситуации. Большинство пациенток основной группы 
среди стрессовых факторов отмечали конфликты с мужем (53,16%), 
болезнь детей (48,10%), измену мужа (35,44%) и развод (34,81%).

При рассмотрении частоты стрессовых ситуаций в зависимости 
от степени тяжести течения КС было установлено, что у женщин, 
перенесших конфликт с мужем, в 1,5 раза чаще регистрировалась 
тяжелая форма КС, чем легкая. С увеличением количества стрес-
совых ситуаций усиливалась степень выраженности климактери-
ческого синдрома. У женщин в группе контроля указанные виды 
стресса наблюдались достоверно реже, соответственно – 32,08% 
(Р<0,01), 26,42% (Р<0,01), 20,75% (Р<0,05), 16,98% (Р<0,01).

Тяжесть КС зависит от характера или вида стресса - наимощней-
шим стрессовым фактором для женщины является бытовой фактор, 
а именно - смерть близких.

Выявлено, что почти у 70% (69,62%) больных с КС имелись на-
рушения ПЭПЛ в виде астеноневротического (АНС) и ипохондри-
ческого синдромов (ИПС) разной степени выраженности. Их было 
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достоверно больше, чем у женщин контрольной группы (35,85%, 
Р<0,01). Среди обследованных женщин из группы контроля более 
половины (64,15%) имели устойчивый ПЭПЛ.

Выявлены следующие характерные особенности ПЭПЛ у па-
циенток с КС, которые зависели от тяжести его течения. Среди 
больных с КС психоэмоционально устойчивый профиль лично-
сти (ПЭУ) выявлен всего в одной трети обследованных (30,38%). 
В контрольной группе таких женщин было достоверно в 2 раза 
больше (64,15%, Р<0,001). У пациенток с КС, независимо от тя-
жести его течения, преобладал АНС (43,67%) над ИПС (25,95%). 
Но наибольшая частота АНС и ИПС, а также наиболее тяжелое 
проявление, наблюдалось у пациенток с тяжелой формой КС по 
сравнению с аналогичными показателями у больных с легкой 
формой КС. Так АНС и ИПС при тяжелой форме КС зарегистри-
рованы в 47,17% и в 33,96% случаев соответственно, при легкой 
– в 39,22% и в 17,65% случаев. Наибольшая степень выраженности 
АНС и ИПС наблюдались при тяжелом течении КС в 2,9 раз чаще, 
чем при легком (Р<0,05).

Полученные данные свидетельствуют о высокой частоте нару-
шений психоэмоционального профиля личности у пациенток с КС, 
наиболее выраженных при тяжелом его течении. В группе условного 
контроля частота нарушений психоэмоционального профиля лич-
ности и тяжесть его проявления была достоверно ниже (Р<0,001).

Установлено, что большинству обследованных женщин с КС 
свойственен невротический тип психоэмоционального профиля 
личности с астеноневротическим состоянием на первом месте, с 
ипохондрическим – на втором..

По – видимому, одной из причин возникновения стрессовых си-
туаций является сама женщина, поскольку она несет в себе патоло-
гические изменения психоэмоционального профиля личности.

Выводы.
1. Тяжесть течения КС зависит от частоты и характера стрессо-

вых ситуаций.
2. Наиболее выраженные проявления климактерического синдро-

ма наблюдаются у женщин, перенесших психические травмы лично-
го характера: распад семьи, конфликты с детьми, смерть близких.

3. Риск развития патологического течения климакса зависит не 
только от характера стресса, но и психоэмоционального портрета 
женщины, нарушения психо-эмоционального профиля личности в 
виде ипохондрического и астено-невротического синдромов.

реПрОДУКтиВНОе ЗДОрОВЬе 
ЖеНЩиН БОлЬНыХ СаХарНыМ 

ДиаБетОМ 1 тиПа
Глазкова О.Л., Сибирская Е.В. (Москва)

Сахарный диабет (СД) 1 типа чаще всего манифестирует в моло-
дом возрасте. Создание и совершенствование препаратов инсулина 
позволило многим пациенткам, больным СД 1 типа, осуществить 
свою репродуктивную функцию, но, несмотря на это, проблему не-
гативного влияния СД на менструальную функцию женщин нельзя 
считать решенной.

Цель: исследовать состояние репродуктивной системы женщин, 
больных СД 1 типа.

Материалы и Методы исследования: Проведено обследова-
ние 120 женщин в возрасте от 18 до 45 лет (32,2±5,6 лет), страдаю-
щих СД 1 типа, с длительностью заболевания от 2 месяцев до 32 лет 
(14,5±6,8 лет). Гинекологическое обследование включало анализ 
анамнестических данных, осмотр, ультразвуковое исследование ор-
ганов малого таза с ЦДК в динамике менструального цикла, тесты 
функциональной диагностики. У пациенток с нарушениями мен-
струального цикла на 5-7 день менструального цикла определяли 
концентрацию ЛГ, ФСГ, пролактина, тестостерона, ДГЭА-сульфата, 
ТТГ, 17-гидроксипрогестерона в сыворотке крови (ИФА). У 30 жен-
щин в возрасте до 35 лет, больных СД 1 типа, отобранных методом 
случайной выборки, определяли в сыворотке крови содержание 
антиовариальных антител методом непрямого твердофазного им-

муноферментного анализа. Контрольную группу (n=10) составили 
практически здоровые женщины в возрасте до 30 лет, которым 
также производилось определение содержания антиовариальных 
антител в сыворотке крови.

Результаты: В группе обследованных больных преобладали па-
циентки с СД средней степени тяжести (68 человек), тяжелая форма 
заболевания имела место у 50, а легкая – у 2 женщин. Среди имею-
щихся в анамнезе гинекологических заболеваний превалировали: 
кандидозный вульвовагинит у 58(48,33%), бактериальный вагиноз 
у 36(30%), эрозия шейки матки у 38(31,66%), миома матки в сочета-
нии с аденомиозом у 19(15,83%), хронический сальпингооофорит 
у 26(21,66%), дисфункциональные маточные кровотечения репро-
дуктивного периода у 36(30%), невынашивание беременности у 
18(15%), первичное бесплодие у 7(5,83%) пациенток. Ранняя мено-
пауза наступила у 2 (1,66%) женщин, а 7 (5,83%) были проопери-
рованны в возрасте до 40 лет по поводу миомы матки, аденомиоза 
и рецидивирующей гиперплазии эндометрия. Среди 111 женщин 
репродуктивного возраста, больных СД 1 типа, менструальный 
цикл был регулярным у 57 (51,35%). В остальных наблюдениях от-
мечены те или иные отклонения в ритме или характере менстру-
аций (аменорея, олигоменорея, гиперполименорея, нерегулярные 
менструации). Альгодисменорея отмечена в 47 (42,34%) наблюде-
ниях. Гиперпролактинемия наблюдалась у 2 (3,7%) женщин, соот-
ношение ЛГ/ФСГ более 2,5 при высоком содержании ЛГ на 5-7 день 
цикла α в 1 (1,85%) случае. При статистическом анализе результатов, 
нами были выявлены следующие взаимосвязи: прямая зависимость 
частоты нарушений менструального цикла от длительности забо-
левания СД (α2=30,5), большая частота нарушений менструального 
цикла у женщин с более ранним дебютом основного заболевания 
(α2=30,8), сильная прямая зависимость частоты нарушений цикла 
и степени тяжести диабета (α2=38,7), большая частота нарушений 
менструального цикла у пациенток с потребностью в более высоких 
дозах инсулина (α2=3,9). При проведении исследования на опреде-
ление антиовариальных антител к ткани яичника ни у 30 женщин с 
СД 1 типа, ни у женщин контрольной группы не было обнаружено 
повышение титра антител выше допустимой нормы (норма от 0 до 
10 U/мл). В то же время, была выявлена положительная корреляция 
между концентрацией антител и степенью тяжести СД.

Выводы: Более чем половина женщин, больных СД 1 типа, име-
ют нарушения менструального цикла, причем частота нарушений 
зависит от длительности, времени дебюта, степени тяжести забо-
левания и доз используемого инсулина. Концентрация антиова-
риальных антител в сыворотке крови больных зависит от степени 
тяжести СД 1 типа.

СОВреМеННые ПОДХОДы К 
ОЦеНКе ВлиЯНиЯ ПрОлаПСа 

ГеНиталиЙ ЖеНЩиНы На 
СОСтОЯНие МОЧеВОЙ СиСтеМы

Глебова Н.Н., Трубина Т.Б., Трубин В.Б., 
Магафуров Р.Ф., Берг А.Р. (Уфа)

Анатомическая близость мочевой и половой системы способ-
ствует тому, что всякие изменения в положении и состоянии по-
ловых органов женщины могут повлиять на тот или иной отдел 
мочевой системы. Наличие инфицированных пролежней на шейке 
матки и стенках влагалища при выпадении матки, зияние наружно-
го отверстия мочеиспускательного канала способствует попаданию 
микрофлоры в мочевые пути. Проникновение патогенной микро-
флоры в мочевые пути может вызвать воспалительный процесс в 
мочевом пузыре и почках. Поэтому ранняя диагностика патологи-
ческих состояний мочевой системы у больных опущением и выпа-
дением матки и влагалища необходима для своевременного пред-
упреждения необратимых изменений в мочевой системе.

Цель исследования: дать оценку изменений состояния орга-
нов мочевой системы при пролапсе гениталий у женщины.
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Методы исследования: клинические, дополнительные инфор-
мативные (бактериоскопические, бактериологические, эндоскопи-
ческие, рентгенологические, сфинктерометрия).

Результаты. Проведено комплексное обследование 165 жен-
щин в возрасте от 38 до 72 лет, страдающих пролапсом гениталий. 
Наибольшее число женщин находилось в возрасте старше 45 лет 
(72,7%). Жительниц села было 111 (67,3%), горожанок – 54 (32,7%). 
По социальному положению пациентки распределились следу-
ющим образом: домохозяйки (50,9%), рабочие (42,9%), служащие 
(6,2%). Все 165 женщин были рожавшие, в том числе в анамнезе: 1-2 
родов (18,8%), от 3 до 14 родов (81,2%). Полное выпадение матки и 
влагалища имели 72 (43,6%), неполное выпадение – 44 (26,6%), опу-
щение матки и стенок влагалища – 49 (29,8%) женщин. У 78 паци-
енток заболевание продолжалось 10 и более лет. В анамнезе имели 
экстрагенитальные заболевания все женщины. Всего 165 женщин 
перенесли в прошлом 231 заболевание и 40 различных операций 
Наибольшее число (68,4%) приходится на инфекционные заболе-
вания (детские инфекции, грипп, ОРЗ, гепатит, дизентерия, бру-
целлез). Из перенесенных гинекологических заболеваний (кроме 
выпадения гениталий) отмечены фоновые и предраковые заболе-
вания шейки матки (26,2%), воспаление придатков матки (18,4%), 
миомы матки (6,2%), опухоли яичника (0,5%), операция по поводу 
внематочной беременности (2,2%), вагиниты различной этиологии 
(78,3%), операция по поводу выпадения матки (9,1%) с наступлени-
ем рецидива болезни. Жалобы на различные нарушения мочеиспу-
скания предъявляли 96 (58,25%) больных (частое, затрудненное, 
болезненное). Частичным недержанием мочи страдали 17 (10,1%) 
женщин. При клиническом обследовании у 118 (71,5%) диагности-
рованы различные хронические экстрагенитальные заболевания. 
Наибольше число составили заболевания сердечно-сосудистой 
системы (56,5%). При исследовании мочи у 50 (30,9%) женщин диа-
гностированы различные отклонения (наличие белка, повышенное 
содержание в осадке лейкоцитов, свежие и выщелоченные эри-
троциты). При клиническом анализе крови отмечено у 17 (10,1%) 
понижение общего белка, повышение остаточного азота у 4 боль-
ных (2,4%). Наряду с общепринятыми методами комплексного об-
следования применялись проба Зимницкого, исследование мочи 
по Нечипоренко, цистоскопия, хромоцистоскопия, определение 
микробного числа, сфинктерометрия, цистометрия, цистография, 
экскреторная урография, радиоренография, сканирование почек.

При цистоскопии выявлены изменения у 51 больной (31,5%), 
представленные трабекулярностью слизистой, углублениями сли-
зистой в области дна мочевого пузыря, вызванные опущением 
стенок влагалища с вовлечением мочевого пузыря. Складчатость 
мочевого пузыря связана с повышением емкости (результат за-
трудненного мочеиспускания), изменениями со стороны сосудов 
слизистой (расширение, инъецирование сосудов, связанное с за-
стойными явлениями), отклонениями в положении устьев мочеточ-
ников (ассиметрия, широко раздвинуты, сближены, расположены 
на валиках). У 32 (13,4%) больных диагностированы отклонения в 
выделении индигокармина (отсутствии до 10 мин.), что свидетель-
ствует о пониженной выделительной функции почек. Хронические 
циститы диагностированы у 26 (15,7%) больных. Атрофия слизи-
стой мочевого пузыря диагностирована у 2 (1,2%) больных старше 
70 лет. При цистометрии у 42 (25,4%) больных выявлена повышен-
ная емкость мочевого пузыря (от 425 до 1000 мл). При сфинктеро-
метриии у 116 из 151 больной имело место снижение силы лисо- и 
рабдосфинктера (средняя величина лисосфинктера 33,8±0,98 мм. 
рт. ст., средняя величина рабдосфинктера 39,77±1,11 мм.рт. ст.при 
норме 65±2 мм.рт.ст. и 77±3 мм.рт.ст. соответсвенно). Цистография 
произведена у 149 из 165 больных. При этом получены следующие 
данные: атония мочевого пузыря – 7 (4,7%), симптом Алексеева-
Шрамма – 25 (17,5%), смещение мочевого пузыря – 2 (1,2%). Форма 
мочевого пузыря у 62 (41,6%) больных была овальная, у 40 (26,9%) 
– грушевидная, песочных часов – у 11 (7,32%), неправильной у 36 
(24,2%) больных. При проведении пробы Зимницкого у 57 (38,2%) 
больных выявлено снижение удельного веса мочи, никтурия – у 
81 (54,5%) пациентки. При исследовании мочи по Нечипоренко у 

53 (32,2%) больных количество лейкоцитов в 1 мл было 2000, у 28 
(17%) больных количество эритроцитов в моче было более 1000 в 
1 мл мочи. При бактериологическом исследовании микробное чис-
ло более 100 тыс. было у 38 (28,3%) женщин. При посеве мочи вы-
севалась различная микрофлора с преобладанием escherichia coli, 
стрептоккоков и стафилоккоков. При проведении экскреторной 
урографии различные изменения со стороны верхних мочевых 
путей (атония, расширение мочеточников, почечных лоханок и 
чашечек) диагностировано у 55 (35,7%) больных, в том числе у 15 
– расширение одновременно мочеточников, почечных лоханок и 
чашечек). Степень расширения мочеточников, почечных лоханок 
и чашечек непосредственно связана с длительностью заболевания. 
Чем продолжительнее заболевание, тем более выражено расшире-
ние мочевых путей и почечных лоханок. У 27 (16,3%)больных диа-
гностирован нефроптоз, у 7 (4,2%) больных установлены аномалии 
развития почек. Камни почек и мочеточников выявлены у 5 (3,2%) 
больных. У 42 (29,0%) больных при комплексном обследовании ди-
агностирован хронический латентно протекающий пиелонефрит 
с наличием деформации почечных лоханок, удлинением чашечек, 
грибовидной их формы. Радиоизотопные методы (сканирование, 
радиоренография) применялись у 59 женщин, при этом отклоне-
ния не выявлены у 15 женщин. У остальных 34 диагностированы 
следующие изменения: удлинение секреторной фазы правой почки 
(13), снижение функции почки с одной стороны (9), удлинение по-
лувыведения препарата из крови (12).

Заключение. У больных с опущением и выпадением гениталий 
наблюдаются выраженные изменения в мочевой системе: изменения 
слизистой мочевого пузыря (81,8%), циститы (15,7%), хронический 
латентно протекающий пиелонефрит (29,0%), атония с расширени-
ем мочеточников, почечных лоханок и чашечек (35,7%), нефроптоз 
(16,3%), нарушение выделительной функции почек, снижение силы 
лисо- и рабдосфинктеров. Результаты исследования диктуют необ-
ходимость у больных с генитальным пролапсом применять обследо-
вание мочевой системы. Полученные данные позволяют определить 
выбор метода хирургического лечения при пролапсе с учетом воз-
раста больных, длительности и выраженности заболевания, а так же 
диагностированных изменений мочевой системы.

ПреиМПлаНтаЦиОННаЯ 
ГеНетиЧеСКаЯ ДиаГНОСтиКа 

ЭМБриОНОВ У ПаЦиеНтОВ 
С рОБертСОНОВСКиМи 

траНСлОКаЦиЯМи
Глинкина Ж.И. (Москва)

Уровень хромосомных аберраций в популяции составляет 0.5%. 
Среди пациентов с нарушением репродуктивной функции он может 
достигать 5-10%. Учитывая высокий процент генетических мутаций 
среди пациентов ВРТ, при включении их в программу экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО), следует проявлять генетическую 
настороженность к ним. Наличие хромосомных изменений в кари-
отипах пациентов может служить причиной многочисленных не-
удачных циклов ЭКО, неразвивающихся беременностей, пороков 
развития плода и т. д.

В нашем отделении у пациентов ЭКО/ИКСИ хромосомные 
транслокации с участием 13 и 14 хромосом составили около 50% 
от всех транслокаций.

Наличие транслокации в кариотипе у одного из супруга предпо-
лагает проведение профилактических мероприятий по рождению 
ребенка с генетической патологией в этой семье. Самой ранней ге-
нетической диагностикой у пациентов ЭКО/ИКСИ может быть пре-
имплантационная диагностика (ПГД). ПГД позволяет выявлять хро-
мосомные нарушения у эмбрионов на ранней стадии эмбриогенеза 
до момента их переноса в полость матки женщины (на третий день 
от зачатия). ПГД бластомеров эмбрионов на анеуплоидии проводят 
с помощью молекулярно- цитогенетического FISH метода.
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В нашем отделении было проведено 4 цикла ЭКО у 2-х супруже-
ских пар, где у мужей в кариотипе наблюдали сбалансированные 
транслокации 13 и 14 хромосом. В одном наблюдении у мужчины 
отмечалась ярко выраженная олигоастенотератозооспермия, в дру-
гом - нормозооспермия. Для генетической диагностики эмбрионов 
использовали зонды на 13 и 14 хромосомы.

И в первом и во втором случаях для ПГД были пригодны 80% 
эмбрионов (20% эмбрионов отставали в развитии). В первом на-
блюдении у 60% эмбрионов наблюдалась фрагментация от 20 до 
50%. Во втором случае фрагментация в эмбрионах отсутствовала. В 
первом случае генетическое исследование выявило: 75% эмбрионов 
пригодных для переноса по генетическим показаниям; в 25% - три-
сомию по изучаемым хромосомам.

Во втором случае не было ни одного эмбриона годных для пере-
носа. Хромосомные анеуплодии были представлены следующей па-
тологией: 25% - моносомией 13 и 14 хромосом; 25%- моносомией 
13 хромосомы; 50% - трисомией 13 хромосомы.

Полученные данные указывают на высокий уровень хромосомных 
аберраций в эмбрионах у пациентов с транслокациями в кариотипе. 
Это говорит о нецелесообразности проведения переноса эмбрионов 
без их генетического исследования и необходимости проведения 
ПГД у пациентов с хромосомными изменениями в кариотипе.

Результаты исследования показали, что FISH метод является 
высокоэффективным методом, однако, учитывая целый ряд мето-
дологических проблем и мозаицизм эмбрионов, мы считаем, что 
на данном этапе целесообразно во всех случаях после применения 
ПГД проводить инвазивную пренатальную диагностику в I или II 
триместрах беременности, особенно у супружеских пар с медицин-
скими показаниями к ПГД.

ВОЗМОЖНОСти ПриМеНеНиЯ 
ДиНаМиКи ПОКаЗателеЙ 

иНФраКраСНОГО иЗлУЧеНиЯ 
СыВОрОтКи КрОВи В 

ДиаГНОСтиКе БОлЬНыХ 
МиОМОЙ МатКи С СОЧетаННОЙ 

ПатОлОГиеЙ
Глушкова О.А., Зубарева Г.М. (Тверь)

Миома матки – является одной из наиболее распространённых 
(10-27%) опухолей женской репродуктивной системы. В настоящее 
время встречается у женщин в возрасте 30-40 лет, нередко выявля-
ют в 20-30-летнем возрасте и моложе. Эту опухоль обнаруживают у 
15-20% женщин старше 30 лет и почти у 40% старше 40 лет. Имеется 
до 80% показаний к хирургическим гинекологическим вмешатель-
ствам, появляющиеся вследствие наличия миомы матки и её ослож-
нений. Миома матки приводит к нарушению детородной, гормо-
нальной и репродуктивной функции, нарушениям менструальной 
функции, анемии и т.д. В настоящее время нет единого мнения о 
причинах развития данного заболевания.

Цель настоящих исследований состояла в том, чтобы выявить 
особенности показателей инфракрасных спектров сыворотки крови 
у больных с миомой матки, которые позволят выработать критерии 
ранней диагностики и прогнозировать течение данного заболевания.

Для этого были изучены особенности соматического, гинеко-
логического анамнеза, течение заболевания, а также проведена 
ИК-спектрометрия сыворотки крови с использованием аппарат-
но-программной системы “ИКАР-9/1” у 40 больных миомой матки. 
Контрольную группу составили 30 практически здоровых женщин 
идентичного с предыдущими группами возраста.

Аппаратно-программный комплекс “ИКАР” представляет собой де-
вятизональный спектроанализатор. Положение и число исследуемых 
диапазонов выбрано, исходя из особенностей спектров поглощения 
воды и фундаментальных компонентов крови. Цикл девяти измере-
ний не превышал 1 секунды. Спектральная область действия прибора 

составляла от 3500 см-1 до 960 см-1, объём исследуемого материа-
ла 0,02 мл. С помощью интерференционных фильтров выделялись 
следующие диапазоны в см-1: 3500 – 3200, 3085 – 2832, 2120 – 1880, 
1710 – 1610, 1600 – 1535, 1543 – 1425, 1430 – 1210, 1127 – 1057, 1067 
– 930. Спектрометр сертифицирован как новый тип измерителя (сер-
тификат № 5745 от 20.11.98 г.), который позволяет регистрировать 
показатели пропускания ИК-излучения и их дисперсии после много-
кратного определения в девяти широких диапазонах в слоях сыво-
ротки крови толщиной 15 мк. Для сравнения состояний исследуемых 
биологических систем в качестве эталона были взяты предварительно 
определённые значения показателей пропускания и дисперсии ИК-
излучения тонких слоёв сыворотки крови здоровых женщин.

Первичную обработку сигнала с аппаратно-программного ком-
плекса «ИКАР» и аппаратных данных проводили специализирован-
ным программным обеспечением, разработанным для этих целей на 
базе операционной системы Windows XP в вычислительной среде 
системы MATLAB 6.5 фирмы Math Works Inc (лицензия № 146229).

Результаты анализов показали, что для группы больных с миомой 
матки (25 женщин) целостные показатели сыворотки крови крите-
рии Махаланобиса и Бартлетта имеют следующие значения: 444,0±5-
1,3 и 112,1±12,5 у.е. Соответственно, для больных с диагнозом миома 
матки в сочетании с другой патологией (30 женщин) эти величины 
равны 219,7±24,4 и 109,8±12,1 у.е. Полученные данные показывают, 
целостный показатель Махаланобиса в 2 раза превышает этот крите-
рий для больных миомой матки с сочетанной патологией.

Таким образом, данные проведенного исследования показыва-
ют возможность применения ИК-спектрометрии в диагностике 
исследуемых патологий, прогнозировании течения заболевания и 
осуществление контроля качества лечения.

КлиМаКтериЧеСКиЙ СиНДрОМ 
и КарДиОтрОПНОе ДеЙСтВие 

ДиМеФОСФОНа При НеМ
Гогсадзе Н.У., Хафизьянова Р.Х, Журавлева В.И. 

(Казань)

Общебиологическая роль эстрогенных гормонов не ограничивается 
контролем формированием и регуляции репродуктивной сфере жен-
ского организма; их влияние распространяется на все системы челове-
ка, включая сердечно-сосудистую. Клинические наблюдения свидетель-
ствуют о выраженных изменениях сердечно-сосудистой деятельности 
при физиологических и патологических колебаниях уровня женских 
половых гормонов. Отмечены значительные функциональные метабо-
лические сдвиги сердечной активности у женщин в климактерическом 
периоде. Кроме того, в менопаузе возникают астеновегетативные явле-
ния, сочетающиеся с выраженными кардинальными жалобами.

Целью исследования являлось оценка терапевтической ценно-
сти димефосфона при лечении женщин с климатическим синдромом.

В исследовании было включено 42 женщины с климактериче-
ским синдромом. В течении трех недель им назначался димефосфон 
в дозе 30 мг/кг три раза в день. До приема препарата и в конце курса 
терапии всем больным проводилось электрокардиографическое ис-
следование (ЭКГ) и велась регистрация кровяного давления в дина-
мике. У всех пациенток был подсчитан индекс Купермана. Проверку 
значимости различий проводили с использованием параметриче-
ских и непараметрических критериев для связанных выборок.

Результаты. На фоне терапии димефосфоном все женщины от-
метили снижение частоты и выраженности «приливов», выражен-
ности головокружения, головных болей. Интенсивность, частота 
и длительность болей в области сердца после терапии димефос-
фоном также снизились. У женщин с климатическим синдромом 
повышалось настроение, снижались раздражительность и плакси-
вость, и повышалось работоспособность. Как систолическое, так и 
диастолическое давление у пациенток с климатическим синдромом 
было повышено. Димефосфон приводил к значимому их снижению 
в конце курса терапии на 13,8 и 8,4%, соответственно.
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Анализ показателей электрокардиограммы у пациенток позво-
лил выявить, что однозначно у 21,4% из них отмечалось наличие 
отрицательного зубца Т и его сглаженность. Трехнедельный курс 
терапии препаратом полностью нивелировал эти сдвиги на ЭКГ. 
Курс терапии димефосфоном не оказывал влияния на замедление 
атриовентрикулярной и внутри желудочковой проводимости, на-
блюдавшейся у 21,4% пациенток. У шести (14,3%) из обследованных 
была зарегистрирована брадикардия. Назначение им димефосфона 
приводило к нормализации этого параметра у трех из них.

Таким образом, на основании результатов исследования можно за-
ключить, что димефосфон при трехнедельном введении оказывает кар-
диопротекторное действие у женщин с климактерическим синдромом.

алЬтерНатиВНыЙ ПОДХОД К 
ПреДОПераЦиОННОЙ ПОДГОтОВКе 
КиШеЧНиКа В МалОиНВаЗиВНОЙ 

ХирУрГии
Гончарова С.В., Башмакова Н.В. 

(Екатеринбург)

В области современной оперативной гинекологии отмечается 
развитие и широкое внедрение в практику лекарственных средств 
для предоперационной подготовки кишечника, тем не менее в ши-
роком применении остается традиционный метод очистительной 
клизмы. Данный метод имеет ряд недостатков – это болезненная, 
малоприятная процедура, нарушающая облигатную микрофлору 
нижних отделов толстого кишечника. Частота хронических запоров 
среди современных женщин варьирует от 12 до 47%. Запоры не толь-
ко ухудшают качество жизни женщин, но могут способствовать ак-
тивации условно-патогенной микрофлоры, транслокации микробов 
и их токсинов через кишечную стенку. Наличие запоров приводит к 
развитию дисбактериоза толстого кишечника, а также способствует 
нарушению колонизационной резистентности генитального трак-
та женщины. Все перечисленные факторы предшествуют развитию 
эндотоксикоза в организме женщины, который может явиться фак-
тором риска, а в ряде случаев и непосредственной причиной серьез-
ных осложнений послеоперационного периода. В настоящее время 
приоритетные позиции в оперативной гинекологии занимает эндо-
скопическая хирургия. В гинекологическом отделении НИИ ОММ 
удельный вес эндоскопических операций составляет 75% и имеет 
тенденцию к росту. Качественная подготовка кишечника улучшает 
визуализацию интраоперационного поля, снижает риск травмати-
зации смежных органов, что является очень важным при малоинва-
зивных вмешательствах. Целью исследования явилось изучение 
клинической эффективности макрогола полиэтиленгликоля 3350 
в предоперационной подготовке кишечника, сравнение эффектив-
ности применения препарата с результатами использования очисти-
тельной клизмы, и оценка влияния полиэтиленгликоля 3350 на вос-
становление функции кишечника в послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Обследовано 143 женщины в возрасте от 
17 до 45 лет, имеющих весь спектр хирургической гинекологической 
патологии (миома матки-52,6%, опухолевидные образования придат-
ков-17,3%, генитальный эндометриоз - 15,8%, трубно-перитонеальное 
бесплодие - 10,2%, пороки развития внутренних половых органов - 
2,3%, недостаточность мышц тазового дна - 1,8%). Всем женщинам вы-
полнено оперативное лечение лапаротомическим (45%), лапароскопи-
ческим (54%) и влагалищным (1%) доступами. В лечении миомы матки 
лапароскопическая консервативная миомэктомия составила 30%.

Выполнен брюшинный кольпопоэз по поводу ВПР внутренних по-
ловых органов – аплазии влагалища. Проведена пластическая опера-
ция на промежности по поводу НМТД с применением TVT. В группу 
исследования вошли 93 пациентки, которые получили в качестве пре-
доперационной подготовки кишечника «Транзипег» (Roche, Франция) 
по схеме: 2 пакета (10,18 грамм) в 1 стакане воды через 10 минут №5 
( выпить в течение часа ) за день до операции. В группе сравнения 50 
пациенток подготовлено путем применения двукратной очиститель-

ной клизмы. Для оценки эффективности полиэтиленгликоля 3350 
использовались следующие критерии: 1- клинический эффект (не-
однократные полноценные акты дефекации в течении 12 часов после 
приема препарата); 2- визуальная оценка состояния кишечника интра-
операционно (спавшиеся, нераздутые, интактные петли кишечника 
не затрудняют визуализацию операционного поля и манипуляции 
хирурга); 3 - восстановление функции кишечника в послеоперацион-
ном периоде (самостоятельный стул на 2-3 сутки после операции); 4 
- субъективная оценка состояния женщины (отсутствие метеоризма, 
эпизодических болей и чувства дискомфорта в животе).

Результаты исследования. Проведенное исследование по-
казало, что применение полиэтиленгликоля 3350 способствовало 
полноценному очищению кишечника у 85 женщин (91,4%), что вы-
ражалось в полной интактности спавшихся петель кишечника, кото-
рые не препятствовали хирургу в визуализации операционного поля 
и проведении манипуляций. После приема полиэтиленгликоля 3350 
пациентки отмечали мягкое действие препарата и его хорошую пере-
носимость. Большое значение в субъективной положительной оценке 
препарата женщинами имела возможность отказаться от неприятной 
болезненной процедуры очистительной клизмы. Побочное действие 
препарата выражалось в наличии метеоризма у 12 женщин (12,4%), и 
чувстве дискомфорта в животе у 10 пациенток (10,7%). Эти показате-
ли сопоставимы с аналогичными в контрольной группе. Отсутствие 
актов дефекации после приема полиэтиленгликоля 3350 зарегистри-
ровано у 3 женщин (3,1%), имевших в анамнезе неоднократные опе-
ративные вмешательства в сочетании с хронической патологией ЖКТ. 
Недостаточное опорожнение толстого кишечника (скудный стул 
однократно), зарегистрировано у 2 женщин 45 лет с хронической 
патологией ЖКТ, что потребовало дополнительного проведения очи-
стительной клизмы. Недостаточный эффект подготовки кишечника 
- раздутые петли, затрудняющие визуализацию и проведение мани-
пуляций, отмечен хирургами у 8 пациенток (8,6%) в группе исследо-
вания, и у 11 женщин (22%) в группе сравнения. С учетом того, что 
полиэтиленгликоль 3350 не нарушает баланса биоценоза кишечника, 
отмечено раннее самостоятельное восстановление его функции: са-
мостоятельный стул на 3 сутки после операции восстановился у 63 
пациенток первой группы (67,7%). В группе сравнения этот показатель 
составил 50%. При этом применение очистительной клизмы в предо-
перационной подготовке кишечника потребовало более широкого ее 
применения и в послеоперационном периоде (34% против 13,28%). 
Полученные данные свидетельствуют о том, что на фоне сохранен-
ного нормального биоценоза кишечника улучшается состояние био-
топа генитального тракта женщины, что в свою очередь благотворно 
влияет на ускорение репаративных процессов.

Выводы. Применение полиэтиленгликоля 3350 позволило про-
вести эффективную предоперационную подготовку кишечника. 
Полиэтиленгликоль 3350 может явиться адекватным альтернатив-
ным методом очистительной клизме. Сохранение нормальной ми-
крофлоры кишечника в случае использования полиэтиленгликоля 
3350 благоприятно отражается на биоценозе нижних отделов гени-
тального тракта, что способствует более раннему восстановлению 
организма в послеоперационном периоде.

ВОЗМОЖНОСтЬ ПриМеНеНиЯ 
ПреПарата «СУПерлиМФ» ДлЯ 

ПрОФилаКтиКи раЗВитиЯ 
ВНУтриМатОЧНыХ СиНеХиЙ 

ПОСле ПрОВеДеНиЯ 
ГиСтерОреЗеКтОСКОПии
Горбунова Е.А., Доброхотова Ю.Э., 

Чернышенко Т.А. (Москва)

Среди всех поражений генитальным эндометриозом частота аде-
номиоза достигает 70-90% (Адамян Л.В., 1990, Стрижаков А.Н. и др., 
1996). Аденомиоз является одной из причин альгодисменореи и в 28% 
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является причиной меноррагий, что у 13% женщин приводит к не-
обходимости гистерэктомии (Савельева Г.М., 2001, Уварова Е.В., 2000). 
Кровотечения, вызванные аденомиозом, в 87% случаев оказываются 
рефрактерными к консервативной терапии, а у 22% требуют гистерэк-
томии по экстренным показаниям (Серова О.Ф., 2000). Многие фор-
мы аденомиоза требуют только хирургического лечения, что далеко 
не безразлично для женщин, особенно в психологическом плане.

На сегодняшний день определено, что эндометриоз – заболевание, 
являющееся следствием гормональных и иммунологических наруше-
ний в организме, но не только. Соласно последним исследованиям, 
очаги внутреннего эндометриоза отличаются от аутопического эндо-
метрия тех же женщин высокой пролиферативной активностью кле-
ток и низким уровнем апоптоза, что обусловливает способность экто-
пированного эндометрия к автономному росту (Сидорова И.С., 2003). 
Регуляторами апоптоза, действующими на уровне целостного организ-
ма являются гормоны. Действие гормонов на клеточном и молекуляр-
ном уровне опосредовано цитокинами, интерлейкинами, ростовыми 
факторами, генами и специфическими онкопротеинами. Цитокины 
являются посредниками межклеточных взаимодействий, регулируют 
кроветворение, иммунный ответ, клеточный цикл в различных тканях, 
участвуют во многих физиологических и патологических процессах.

При невозможности проведения или при неэффективности уже 
проведенной гормональной терапии, но при желании пациентки 
избежать большой операции и сохранить матку, гистерорезекто-
скопия оказывает большие потенциальные возможности как для 
врача, так и для пациента.

Одной из проблем, ограничивающих возможности внутриматоч-
ной хирургии (резекции эндометрия), является развитие спаечного 
процесса внутри полости матки, что может приводить к гематоме-
тре и стойкому болевому синдрому. С целью профилактики разви-
тия синехий мы предлагаем использовать препарат «Суперлимф» 
в виду внутриматочных орошений после операции и ректальных 
суппозиториев в течение 10 дневного курса. «Суперлимф» – это 
лекарственная форма α-интерферона и комплекса природных ци-
токинов, включающих факторы роста, про- и противовоспалитель-
ные цитокины (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО, ТФР, МИФ). Препарат не содержит 
консервантов и антибиотиков. Важная особенность «Суперлимфа» 
в том, что он регулирует синтез коллагена и пролиферативную 
активность фибробластов кожи, стимулирует регенерацию, пред-
упреждает образование грубых рубцов (это свойство «Суперлимфа» 
используется в офтальмохирургии для профилактики избыточного 
рубцевания после антиглаукоматозных операций и в косметологии 
для лечения кожных дефектов при пластических операциях).

С целью определения эффективности гистерорезекции и абла-
ции эндометрия в терапии аденомиоза нами оценены результаты 
лечения 17 пациенток и пременопаузе (средний возраст 50 лет).

В группу включены пациенты, имеющие: клинические признаки 
аденомиоза (альгодисменорея, меноррагия, болевой синдром, диспа-
реуния, нейро- и психические нарушения), ультразвуковые признаки 
(увеличение матки до 6 недель, шаровидная форма, неоднородность 
миометрия, «ячеистая» структура миометрия), гистероскопические 
признаки (эндометриоидные ходы в виде глазков тёмно-синюшно-
го цвета или открытые, кровоточащие (кровь выделяется струйкой), 
неровный рельеф стенок полости матки в виде продольных или по-
перечных хребтов или разволокнённые мышечные волокна), морфо-
логическое подтверждение (наличие в миометрии желез эндометрия 
и очагов эндометриоза). При выявлении урогенитальных инфекций ( 
в 3 случаях была выявлена Mycoplasma hominis, в 2 – Ureaplasma ureali-
ticum, в 1 – M. hominis и U. urealiticum одновременно) была проведена 
антибактериальная этиотропная терапия. У 4 пациенток имелась па-
тология гепатобилиарной системы (холецистэктомия в анамнезе), у 8 
– гипертоническая болезнь, у 9 пациенток ожирение или избыточная 
масса тела, у 3 пациенток – варикозная болезнь нижних конечностей.

Гистологически в кусочках миометрия был верифицирован аде-
номиоз, эндометрий был трёх вариантов – пролиферативный, секре-
торные или в виде железисто-фиброзного полипа эндометрия. Таким 
пациенткам проводилось малоинвазивное оперативное лечение без 
предварительной гормональной подготовки. При выявлении гипер-

пластических процессов в эндометрии начата адьювантная гормо-
нальная терапия Бусерелином с целью редукции эндометрия перед 
оперативным вмешательством, эта группа пациенток в настоящем 
сообщении не обсуждается. После получения морфологического 
заключения после раздельного диагностического выскабливания па-
циенткам была проведена гистероскопическая резекция эндомиоме-
трия и коагуляция очагов эндометриоза в миометрии.

Суть методики заключается в резекции базального слоя эндоме-
трия, включая спиралевидные артерии и прилежащего слоя миоме-
трия, и коагуляции очагов аденомиоза в миометрии.

Полученные результаты.
Через 3 месяца после проведенного эндохирургического лече-

ния у 12 пациенток наблюдалась аменорея, у 5 – олигоменорея. 
Болевой синдром и диспареуния купировались у всех пациенток. 
При УЗИ определялось уменьшение размеров матки на 0,5 см по 
всем плоскостям, в миометрии сохранялась неоднородность.

Через 6 месяцев: у 16 пациенток наблюдалась аменорея, у 1 олигоме-
норея, при УЗИ определялось уменьшение размеров матки до нормаль-
ных (на 1,0 см по всем плоскостям), данных за гематометру или син-
дром Ашермана не выявлено ни у одной пациентки. Проведение опе-
ративного лечения оказало положительный эффект на качество жизни 
пациенток в целом: отмечены улучшения физического и психического 
состояния, выраженные положительные сдвиги в социальном, ролевом 
и сексуальном функционировании, а также положительная субъектив-
ная оценка состояния здоровья (согласно данным анкетирования).

Выводы.. полученные результаты демонстрируют возможность 
рекомендовать в качестве органосохраняющей операции гистеро-
резекцию эндометрия и аблацию подлежащего слоя миометрия при 
аденомиозе 1-2 степени (согласно классификации Савельевой Г.М.) 
без наружнего эндометриоза у пациенток в пременопаузе как метод 
профилактики клинических проявлений аденомиоза (меноррагий) 
и улучшения дальнейшего прогноза пациентов.

С целью профилактики болевого синдрома и образования 
внутриматочных спаек мы рекомендуем использовать препарат 
«Суперлимф» в виде раствора и суппозиториев.
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Цель исследования - повышение эффективности консерватив-
ного лечения ГВЗПМ с использованием методов экстракорпоральной 
гемокоррекции (МЭГ), включающих УФОК, дискретный ПА и реинфу-
зию аутогенной ИКМ с антибиотиками в сочетании с эндоскопиче-
ской лечебной пункцией гнойников и динамической лапароскопией.

В нашей клинике, ГВЗПМ составляют до 34% в структуре воспа-
лительных заболеваний, 77% составляют женщины репродуктивного 
возраста, пик заболеваемости приходится на возраст 30-40 лет, среди 
них 45-50% с невыполненной репродуктивной программой. Ранее, 
ведущим методом лечения являлся оперативный, ежегодно треть 
женщин подвергалась органоуносящим операциям, при этом до 33% 
операций выполняется в группе 20-30 лет. В течение последних 4-х 
лет успешно используется эндоскопический доступ с применени-
ем динамического лапароскопического мониторинга в сочетании 
с комплексным МЭГ (УФОК, дискретный ПА, ИКМ с антибиотиками).

Оперативное лечение эндоскопическим доступом выполнено 
122 женщинам, их возраст составил 15-19 лет - 18,1%,20-27 лет - 
36,1%, 28-37 лет - 45,8%. Контрольная группа - 20 женщин, проопе-
рированных открытым путём.

Структура оперированных больных эндоскопическим доступом по 
нозологическим формам следующая: пельвиоперитонит в сочетании 
с односторонним пиосальпинксом, либо двухсторонним гнойным 


